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про_главное

Взгляд с другой
стороны
Весна – время возрождения.
Возрождения природы. Время, когда хочется чего-то нового. Но как же это новое
создать, когда авитаминоз? Как придумать интересное, когда за окном погода,
как капризная женщина, – то холодна, то
плачет, то смеется редким солнышком?
Выход есть. А что, если посмотреть на
жизнь с другого ракурса, открыть уже
знакомых людей с новой, порой просто
необычной стороны? Поверьте, занятие
это увлекательное и очень приятное. В
дожде – увидеть радугу, в снегопаде –
не гололед и пробки, а красоту каждой
снежинки и непорочную чистоту природы,
в отсутствие электричества – лишний
повод для романтики при свечах, в бесконечных праздниках, ставшими уже
такими обыденными, найти повод для
раскрытия своих творческих талантов и
полета фантазии… В каждом предмете,
в каждом явлении, в каждом человеке
можно найти столько красивого, нового,
удивительного. Весна – самое время для
того, чтобы надеть розовые очки и начать
открывать мир с новой стороны. И мир
через такую милую оптику ответит вам
взаимностью и покажет самые сокровенные и самые милые свои черты.
В этом номере «Проджи» мы постарались
заново, с новой стороны открыть для вас
окружающий мир – события, людей. И
знаете, нам это удалось. Потому что, создавая этот журнал, мы сами удивлялись
и постарались поделиться с вами своими
открытиями. Мы привыкли видеть знакомых нам людей с одного ракурса – с

экрана телевизора: серьезных, важных...
А ведь они такие же, как и мы, и своим
трудом сделали себя известными.
   Журнал «Проджи» показывает их с
другой стороны, и эти люди нас приятно
удивили. Удивили так, как удивила нас
серьезный политик Такибат Махмудова. В
беседе с «Проджи» она оказалась удивительной женщиной и нежной бабушкой.
   Как восхитил нас Герой России
Магомед Толбоев, который оказался не
только сильным мужчиной с суровым
характером настоящего горца, но и любящим мужем и добрым отцом. А еще в
этом номере – новый взгляд на известных чиновников, художников, спортсменов... Про то, как сделать праздники еще
веселее, как удивлять и удивляться…
Мы продолжаем диалог о долгой любви,
любви на всю жизнь. И мы благодарны
тем парам, которые делятся своим опытом с молодым поколением. Чего только
стоит история пары, которая отпраздновала золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни! Вы только вдумайтесь – 50
лет! И все эти годы мужчина и женщина
умудрялись находить друг в друге что-то
интересное, что-то такое, что помогало
им любить и уважать друг друга все эти
десятилетия.

Наталия Резникова,
главный редактор «Проджи»

Так же и я – желаю вам искать в окружающем мире необычное и прекрасное,
неожиданное и удивительное. И так
приятно все это находить именно весной,
когда солнца все больше и свежая зелень
кругом.

С уважением,
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Живая_история
Подготовила Гульнара Гаджиева

Окрестности
Порт–Петровска
В одном из архивных хранилищ Махачкалы хранится
пожелтевшая от времени весьма ценная карта
окрестностей Порт–Петровска, составленная военным
топографом Кавказской армии в 1851 году.
Она запечатлела древнюю кумыкскую
топонимику всего притарковского региона
– Тарковии. Она, конечно же, требует
специального исследования, чем мы и
занимаемся. В данной же публикации мы
ограничимся простым перечнем почти
забытых и исчезнувших с современной
карты города кумыкских исторических
топонимов. Они несут в себе важную
историческую информацию, которой мы,
нынешнее поколение, не должны пренебрегать.
Какие же названия запечатлела эта
старинная карта? Перечислим их:
Анжи-Арка – название возвышенности, тянущейся вдоль берега моря, на
которой ныне стоит маяк. Это название
носил раннесредневековый город (VII в.),
упоминаемый в кумыкских преданиях,
исторических и литературных источниках («Дербент-наме», «Анжи-наме»). На
его развалинах, с использованием его
крепостных камней и возникло в 1847 г.
русское укрепление Петровское (впоследствии г. Порт-Петровск).
Тарки – столица кумыкских шамхалов;
местными жителями и рядом источников
отождествляется с названием первопрестольной хазар.
Амирхан-гент – название населенного
пункта на склоне Тарки-тау, где еще в
XVII в. обосновался князь Амирхан (сын
Эльдар-шамхала Тарковского, бывший
послом Кумыкии в Москве и Персии).
(Кстати, в Амирхан-генте в гостях у
сына шамхала в 1647 г. побывал и Адам
Олеарий, он обозначен и на его изо-
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бражении Тарков). Ныне территория пос.
Кяхулай.
Кахулай-Торкали – отселок Тарков,
где еще в XVII в. обосновались потомки
Ихай-бия Тарковского; в середине и конце
ХIХ века здесь жили князь Исмаил-бек
Тарковский и его потомки. Ныне один из
поселков Махачкалы.

Терен-айыр (искаженное в русской
транскрипции – «Тарнаир») – стоянка
древних людей, где проведены археологические раскопки.
Чоюкан (Чоюкъгъан) – название местности, ныне затопленной Вузовским
озером.

Альбурикент – один из отселков
Тарков, где еще в XVII в. обосновались
князь Альбури (сын Эльдар-шамхала
Тарковского) и его потомки. В ХIХ веке
здесь жили чанка-беки Байдарбиевы.
Ныне один из поселков Махачкалы.

Кутлукыз-булак (в переводе – «родник
богоизбранной девы») – два родника (оба
носят имя Кутлукыз) на склоне Тарки-Тау
(территория с. Кяхулай), освященные народным преданием и связываемые старожилами с главной героиней «Анжи-наме».

Гент-ал (букв. «пригород, то, что за стенами крепости», видимо, Тарков) – территория, ныне занимаемая 4, 5 поселками
вплоть до озера Ак-Гель.

Джумай-булак – родник на склоне ТаркиТау (территория с. Кяхулай).
Солтан-булак – обильный водой родник на
склоне Тарки-тау (территория с. Кяхулай),
выбивавшийся из-под груды камней.

Эрмели-аул (букв. «армянский квартал», но надо иметь ввиду, что в старину
у кумыков этим термином называли
христиан, независимо от их этнической
принадлежности) - обозначен на склоне
Тарки у въезда в Тарки со стороны с.
Кяхулай-Торкали.
Юрт-орун (букв. «место, где было поселение», «городище») – ныне здесь
Северная автостанция в Махачкале.
Чалпар (Чалпар-булакъ) – ниже
Северной автостанции, где сейчас
расположены поселки Семендер и
Красноармейск, часто упоминается и
фольклоре тарковских кумыков, очевидно, здесь находились их хлебные поля.

Кырккыз-булак («родник сорока девушек») – родник в одном из кварталов
Тарков, освященный народным преданием.
По преданиям, родник образован из слез
сорока девушек, замурованных девами в
чреве Тарки-тау.
Далламай – местность (возвышенность) у
подножья Тарки-Тау, которая, по рассказам
тарковских (кяхулаевских) старожилов,
служила хазарским каганам, а впоследствии и тарковским шамхалам в качестве
естественной трибуны, когда те устраивали под ней смотр своих войск.
Сангыз (в переводе – «пресвятая дева»)
– живописная лесная поляна на склоне
Тарки-Тау, где находился священный

живая_история

источник (родник), высоко почитаемый
местными жителями.
Валикыз-пир – «мавзолей Валикыз» у
подножья Тарки-Тау (недалеко от Агачаула), освященный многими народными
преданиями.
Шаухал-къабурлар («Татарское кладбище» – «Шамхальское кладбище») – ныне
на территории, где в советские годы
долгое время стояла конструкция с изображением Ленина.
Шаухал-ёл (Шамхальская дорога),
опоясывающая по периметру гору Таркитау и соединяющая Тарки с населенными
пунктами, расположенными на склоне и у
подножья этой горы.
Орус-ёл (Русская дорога), которая вела
от Тарков вверх по склону Тарки-тау к рас-

положенной на ее плато крепости Бурной.
Русское кладбище – на склоне Тарки-Тау,
недалеко от Тарковской крепости, называемой также Бурной.
Турали – название рыбных и соляных
промыслов на берегу Каспийского моря
(ныне между Махачкалой и Манасом),
когда-то принадлежавших шамхалу
Тарковскому.
Караман (кум. – Къараман) – название рыбных промыслов (батагъа) на
берегу Каспийского моря (ныне между
Махачкалой и пос. Главсулак), которые
принадлежали шамхалу Тарковскому.
Герменчик – кумыкский населенный
пункт в районе нынешней ст. Шамхал
(кум. Шаухал), являвшийся отселком
Тарков.
Агач-аул – отселок Тарков, где еще в

XVII в. обосновались князь Алып-Кач
(сын Эльдар-шамхала Тарковского) и его
потомки.
Атлы-боюн (в переводе с кумыкского
«конная застава»).
На Притарковской равнине, ныне занятой
Махачкалой, на этой карте отмечены
курганы Чалпар-тёбе (недалеко от нынешней 1-й Махачкалы), Боюнлук-тёбе
(вблизи Альбурикента), Торкали-тёбе
(напротив Кяхулай-Торкали), Таргу-тёбе,
Бечу-уга-тёбе и одноименный родник
(на берегу озера Ак-гель, обращенном к
Таркам), Темир-тёбе, Пирзамах-тёбе
(недалеко от укрепления Низовое, напротив Тарков).
Источник: сайт kumukia.ru
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мужской_образ
Светлана Анохина

Магомед Толбоев:
вслух о личном
В преддверии праздника 23 февраля
корреспондент журнала «Проджи» беседует
с Героем России о самом личном.
У селения Согратль

– Уважаемый Магомед Омарович, сегодня нам хотелось бы
поговорить не с Героем России, не с летчиком-испытателем,
не с политиком, а с человеком, мужчиной, горцем.
Поговорить о важном – о чести, мужестве, гордости, любви,
верности и предательстве. Но начнем все-таки с любви. В
известной песенке поется «Первым делом самолеты, ну, а
девушки потом…». У вас получилось иначе. Вы женаты уже
много лет, и девушка самолетам не помешала. Расскажите
историю своего знакомства с Любовью Васильевной.
– История простая. В те годы я был курсантом Ейского авиационного училища, и 3–4 курсы мы проходили в полку в Таганроге.
Там, в гарнизоне, и работала моя Люба. Вернее, сначала она не
была «моей Любой». Нас познакомил мой друг. Я бы, может, сам
и не рискнул подойти, так и смотрел бы издали. Не потому, что
робким был. Просто Люба ведь у меня коренная казачка, а казачки, как водится, на язык бойкие, с крутым характером, себя
в обиду не дадут и высмеять незадачливого ухажера могут. Но у
нас как-то все обошлось, видимо, я произвел должное впечатление, понравился, и через год, в июле 1977-го, мы поженились. И до сих пор вместе, как видите. Возможно, для кого-то
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это и правильно, когда мужчина как глава семьи некоторые
вещи не озвучивает, но у нас сложилось по-другому. Мы никогда ничего друг от друга не скрываем. Такими же выросли
и наши дети, у которых уже свои семьи. Думаю, искренность
и доверие друг к другу стали уже нашей фамильной традицией, которую продолжат наши внуки.
– В традиционных дагестанских семьях у отца, как правило, большой авторитет. Да и вообще, именно родители
решают – где детям учиться и на ком жениться. Как вы
думаете, где нужно остановиться и довериться своему
ребенку, принять его выбор?
– Да, конечно, авторитет отца в традиционных горских
семьях очень высок. Но мы все-таки выросли в другом обществе, более либеральном, что ли. Потому и доверяем своим
детям принимать собственные решения. И сын Руслан, и
дочери Наталья и Марина – люди самостоятельные. Хотя
последнее слово все равно остается за мной, таков закон
нашего народа, но я не злоупотребляю отцовской властью.
Так же поступали и мои родители. Я с детства хотел быть
военным летчиком, потом и космонавтом. Уезжал из дома на
долгие годы, а это для горцев очень непривычно, родители
переживали, но не препятствовали. А вот новость, что я собираюсь жениться на русской, встретили в штыки. Мне пришлось поставить их перед фактом. И что же? Вот уже много
лет Люба для моих родных любимая, уважаемая невестка, с
мнением которой считаются.
– Что, на ваш взгляд, выше – интересы рода или интересы
личности? Нужно ли, например, жениться только на «своих», потому что этнос, к которому ты принадлежишь, малочисленный, и есть опасность, что он растворится в других?
– Вопрос сложный. И актуальный. Дело не только в том, что
малые народы могут исчезнуть, раствориться в больших
этносах, а вместе с ними исчезнут культурные и духовные
ценности. Сейчас опустошаются сами земли, где обитали
носители той или иной уникальной культуры. Это, конечно,
будет невосполнимая, страшная потеря. И в решении этой
большой проблемы, я бы, пожалуй, поставил интересы общественные выше собственных. Вы, конечно, имеете право
сказать «А сам-то?». И будете где-то правы. Но, не забывайте, времена были другие.

мужской_образ

1973 г. Таганрок

– К вопросу о выживании. Как вы относитесь к деньгам?
Сколько их вообще нужно человеку и сколько нужно вам
лично?
– Бог не дал мне умения распоряжаться деньгами, удачно их
вкладывать и приумножать, хватки деловой не дал. Поэтому,
сколько зарабатываю, столько и хватает. И тут дело не в количестве денег, а в отношении к ним. Некоторым вон и миллиарда
мало. Но это не про меня. Я и по магазинам-то ходить очень не
люблю.
– Приходилось ли вам чувствовать себя совершенно беспомощным? И каково это – сильному мужчине, воину понимать,
что ты ничего в данной ситуации не можешь сделать?
– Ну, если речь о профессиональной сфере, то случалось,
конечно. Например, что-то отказывает в воздухе, ломается,
не открывается парашют, а под тобой ведь не твердая и надежная земля, а воздух. И от тебя, от ловкости твоих рук, от
силы, опыта и умений уже ничего не зависит. Но тут включается профессионализм, и он работает до конца, удерживая от
паники… Мне часто приходилось оказываться в экстремальных
ситуациях, когда речь шла о моей жизни. И я вам скажу со
всей ответственностью – нет человека, который бы не боялся.
Я «ломался», потом лечился, но от своей работы – испытывать
самолеты, парашюты – как видите, не отказался. А вот если говорить о жизненных, бытовых ситуациях, то, пожалуй, никогда я
себя беспомощным не чувствовал.

20 января 2010 г. Толбоев с семьей

– Есть ли люди, суждению и оценке которых вы доверяете
безоговорочно?
– Знаете, идеальных людей нет. Я и сам не идеален, так что
не хотел бы быть для кого-то образцом, слишком большая
ответственность. Но встречаются люди, которые удивительно
мудры и потрясающе честны. Люди высокой пробы. И это
качество совсем не зависит от должности, которую они занимают, или от их социального статуса. Как, например, я могу
забыть своего деда, который говорил: «Все неси домой, дома
разберемся»? Я иногда смотрю на наших богачей, которые
норовят все утащить из страны, которая является их домом,
и мне хочется им сказать: «Дети России, все несите домой,
дома разберемся!».

С коллегами

– Ну, сейчас люди стали жестче. И живут по принципу «цель
оправдывает средства».
– К сожалению, новый уклад жизни загнал нас в такие рамки,
что слова «честь имею» практически ничего не стоят. Думаю,
таких людей, что пойдут на все ради личной выгоды, в России
около 10%. Это карьеристы, политиканы и бандиты. Но бывает, что и обычный человек вынужден нарушить собственные
правила. Со мной случалось такое, и, поверьте, угрызения совести – это не пустые слова. Но грань, которая отделяет честь
от бесчестья, я никогда не переступал. Ни разу за свои 59
лет я не позволил себе задеть достоинство другого человека.
Ни разу не предавал. И меня не предавали, что уже можно
считать счастьем и удивительным везеньем.
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ЖЕнский_образ
Светлана Анохина

Такибат Махмудова:
вслух о личном
В преддверии 8 Марта корреспондент журнала
«Проджи» беседует с политиком о женском счастье.
было всего 55 лет, по сегодняшним меркам – еще не старый,
сильный мужчина, и мама тащила на себе всю семью. Если мы
чего-то достигли в жизни – так это исключительно благодаря
ее мужеству, терпению и настойчивости. Она ведь закончила
только 4 класса и хотела для нас лучшей доли, мечтала, чтобы
все дети выучились, получили высшее образование, вышли в
люди. Моя мама такой потрясающий пример любви и самопожертвования, что я не всегда уверена, могу ли соответствовать
этому образцу.

С внучкой Аминой

– Не думаю, что мне стоит подробно излагать свою биографию.
Знаете, это уже в стольких интервью звучало, что я могу, наверное, проснувшись среди ночи, отчеканить «Родилась в селении
Тпиг Агульского района. Поступила… Училась… Работала…
Закончила… Достигла…». Но мы же с вами в преддверии
праздников говорим, правильно? И сухие анкетные данные, я
думаю, будут неинтересны. Так что предлагаю поговорить просто, без формальностей.
– Да мы только рады будем! Просто сами не решались предложить, вы все-таки человек государственный, при должности. Спрашивать вас о том, любите ли вы готовить и как часто
делаете маникюр – как-то неловко.
– Послушайте, да я с удовольствием отвечу! Человек же только
должностью не исчерпывается и не с рождения он ее занимает.
Я ведь простая девочка, сельская. Папа учитель, мама уборщицей работала, санитаркой в Доме ребенка, и я ходила ей помогать. Ну вот… Не хотела, а все равно сбилась на биографию
(смеется). Но если не сказать об этом, если не упомянуть, что
нас, детей, в семье было восемь и жили мы очень небогато, то
многое будет непонятно. В частности, какой подвиг (иного слова
не подберешь) совершила моя мама. Отец умер, когда ему
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– Когда на детей возлагают большие надежды, это иногда
оборачивается страхом не оправдать родительских ожиданий,
а отсюда разные психологические травмы, нервные срывы,
безрадостное детство…
– (перебивая) Нет, нет, что вы! Ничего подобного не было!
Мама никогда не давила, не было разговоров в тональности «я
посвятила вам свою жизнь, и теперь вы обязаны…». И детство
у нас было прекрасное, ведь в детстве самое главное не то,
как часто тебе покупают шоколад, новые наряды и игрушки,
а атмосфера радости, тепла в доме, правда? А у нас все это
было. Так что я хоть и отличницей была, но училась легко, без
напряжения. Времени и сил хватало на все: и на пение, и на танцы, и на дружбу. Мне вот сложно припомнить, чтобы я надолго
оставалась одна. Всегда рядом были подруги, друзья. Кстати,
мальчишек-друзей у меня всегда было больше, чем подруг,
потому что в нашем классе почти одни мальчишки учились. И я
вот что могу сказать: это особая дружба, я до сих пор ее очень
ценю.
– Обычно дружба с одноклассниками и сокурсниками заканчивается, когда девушка выходит замуж. Впрочем, часто
тогда же заканчиваются учеба, карьера и общественная деятельность. Так сказать, меняется вектор приложения сил. Все
они перенаправляются в семью.
– Как видите, это не правило. Я вышла замуж на втором курсе,
но ни замужество, ни рождение детей не помешало мне получить диплом. Хотя сами можете представить, каково это
– готовиться к экзаменам, когда малышу полтора-два месяца.
Надо часами сидеть за учебниками, вникать в смысл написанного, запоминать, а тебя покачивает от недосыпания, да и
стирку, готовку и прочие дела по хозяйству никто не отменял.
Но я горжусь, что ни один экзамен или зачет мне не пришлось
пересдавать.

женский_образ

– Это, кажется, принято называть «бойцовским характером».
– Возможно. Но так жили практически все мои ровесницы.
– Так вот, в связи с этим вопрос – нужен ли женщине бойцовский характер? Не утрачивает ли она что-то важное, становясь
сильной?
– Я не совсем понимаю, что значит слово «сильная». Я – сильная? Да – если речь идет о способности мобилизоваться, взять
на себя ответственность за себя и своих близких, защитить.
Но если под силой подразумевается мужиковатость, грубость,
желание сломить, подчинить своей воле другого человека или
стремление победить любой ценой – то я не сильная женщина
(смеется). А вообще, скажу вам по секрету, женщины, особенно дагестанские, – они все сильные. Просто некоторые об
этом забыли, а некоторые не хотят признаваться. Мне неприятно, когда женщину считают слабым, безвольным растением,
красивой безделушкой. Ведь именно мы рождаем дитя, именно
на нас держится дом и мир, в котором это дитя растет и куда
возвращается мужчина. Но все это возможно, когда женщина в
ладу с самой собой, а это уже не только женское, тут общечеловеческое. Ты не будешь счастлива, если миришься с подлостью,
если совершаешь поступок, который сама считаешь низким. И
дом твой, и дети счастливыми не будут.
– А если подлостей не совершать – это гарантирует счастье?
– Я бы не стала так ставить вопрос… Вы знаете, мы же в
разное время по-разному понимаем счастье. В юности кажется,
что это такой взрыв, фейерверк и ощущение полета. А с годами
приходишь к мысли, что если в семье все нормально, живы и
здоровы родные тебе люди и у тебя самой нет больших огорчений – то вот оно, счастье, и есть. Дети это очень остро чувствуют, так же остро, как и чужую беду. Недавно внучка сестры
долго смотрела новости, там показывали репортаж из Гаити, а
потом обернулась и с тревогой такой спрашивает: «Бабуля, это
не в Буртунае случайно?». Понимаете, для нее все это очень
близко, рядом буквально, она даже не заметила, что там пальмы и люди с другим цветом кожи.

а вот попариться раз в неделю – это обязательно. Но времени
не хватает категорически, бывает так, что я не успеваю в срок
выполнить какие-то обязательства, и каждый раз переживаю по
этому поводу. Когда живешь в таком сумасшедшем ритме, то
любые праздники воспринимаешь в первую очередь как передышку, возможность перевести дыхание, собраться с мыслями. Но со мной живет моя мама, и для нее праздники – это
очень важно. Она старенькая, но в ней до сих пор потрясающая
готовность к радости. Скажешь случайно, что у кого-то день
рождения, и она сразу начинает хлопотать, всех обзванивать,
поздравлять и зазывать в гости. И народ понемногу подтягивается. Мама садится, смотрит на каждого по очереди с любовью,
будто гладит по лицу рукой, и прямо сияет. И тогда я понимаю,
что она счастлива…
В Индии

Со всеми внуками

– Скажите, в экстремальных ситуациях, когда на вас огромная
ответственность, вы не боитесь? Нет ли страха, что не справитесь?
– Я об этом просто не думаю. Становлюсь совершенно спокойной, будто делаю какие-то обычные домашние дела, то, что
нужно сделать, прежде чем сесть и с удовольствием выпить
чашку чая у себя на кухне. Помню, когда я с большим отрывом
выиграла выборы, то не сразу поняла, отчего все вокруг так ликуют. Смотрела, смотрела и постепенно стала осознавать, как,
оказывается, была важна моя победа для тех людей, которые в
меня поверили.
– Традиционный вопрос, который всегда задают женщинам
успешным, достигшим определенных высот: у вас хватает
времени на себя, на семью?
– По салонам красоты я хожу редко, волосы сама крашу хной,
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живая_история
Гульнара Гаджиева

Долина Огней
Дагестанские Огни – самый молодой город
Республики Дагестан, он получил этот статус
совсем недавно – в 1991 году. Но несмотря на это,
имеет богатую историю.
1953г. Центральный вход в парк

завод, который уже через год начал производство посуды из
стекла. Специалистов привезли из Астрахани. Условия работы на заводе были очень тяжелыми, и зачастую стеклодувы
называли эту местность Долиной смерти и огня. Малышевы,
организовывая производственную деятельность, не успели
закончить строительство предприятия – в 1918 году началась
Гражданская война. Завод был разрушен.
И только в 1922 году Совнарком принял решение о строительстве нового механизированного стекольного завода, который
мог бы обеспечить стеклом и стеклотарой весь Северный
Кавказ и закавказские республики. На стройку приехали строи1924г. Строительство машиннованного цеха стекольного завода

Давным-давно в долину, где день и ночь горели огни, приходили
огнепоклонники, чтобы принести жертвы священному пламени. Существует легенда, что огонь странного голубого цвета,
рвущийся из-под земли, чуть было не остановил полчища
Чингизхана и напугал отряды Тамерлана. Тамерлан, услышав,
что есть Долина вечных огней, приказал своим воинам засыпать
их песком. Старик-огнепоклонник, встретившийся ему на пути,
сказал, что никто никогда не сможет затушить эти огни, так как
они священны. И сколько ни старались монголы, они так и не
смогли выполнить приказ. Огни в одном месте затухали, но в
другом появлялись вновь.
Старожилы вспоминают, что эти места издавна служили
местом привала путников, которые на ночь разводили костры.
Пламя расходилось по трещинам, казалось, что горит сама
земля, люди бежали в ужасе. Место это слыло «плохим», ведь
факелы там горели почти всегда, поэтому оно и получило название «Огни».
В самом начале XX века в долину приехал иранец, построил
печи и стал жечь известь, она получалась густая и белая, как
сметана. Предприимчивый перс быстро разбогател и отбыл восвояси. Вскоре и до астраханских предпринимателей
Малышевых дошли слухи о том, что в одном дагестанском
селении есть земля, испускающая огонь. Они провели разведку,
открыли месторождение природного газа и решили использовать его, построив стекольный завод. Да к тому же недалеко
располагались залежи кварцевых песков, которые служат
материалом для производства стекла. В 1913 году они взяли
в аренду площадь размером 10 га. На этом участке строился

16

№2_(18)_2010

тели из Брянской области, Азербайджана, Москвы, Ленинграда,
Украины, Туркмении и Северного Кавказа. Чехословакии,
Германии, Польши. И в феврале 1926 года завод «Дагестанские
Огни» вступил в строй и начал давать свою первую продукцию.
Таким образом, город Дагестанские Огни стал известен по всей
России и даже в Европе. Здесь побывал «всероссийский староста» М. И. Калинин – в 1918, 1924 и 1928 годах. Вся история
Дагестанских Огней неотделима от истории завода, благодаря
которому и был построен поселок, ставший впоследствии
городом.
В Дагестанских Огнях любят и помнят свое прошлое. Недаром
городу был присвоен статус центра организации музейной
работы в учреждениях среднего общего образования Южного
Дагестана. В музее города находятся порядка десяти тысяч оригинальных предметов, которые коллекционировали учащиеся
школы-интерната «Горянка». Считается, что музей появился 17
мая 1965 года именно в этой школе-интернате.

живая_история

Директором историко-краеведческого музея города является
Чимназ Залбековна Мехтиева, которая обучалась еще у одного

«Почти все экспонаты музея собраны руками учениц интерната», – говорит Чимназ Залбековна. В настоящее время в музее
имеются экспонаты в области геологии края, археологические
находки, предметы искусства, литературы. Оформлены экспозиции, посвященные этнографии, историко-революционного
характера, есть и различные подарки школе-интернату, экспонаты, отражающие историю стекольного завода «Дагестанские
Огни». Отдельной строкой можно выделить стенды, посвященные Великой Отечественной войне, образованию пионерской,
комсомольской организаций. С 2007 года музей получил статус
муниципального. А в 1976 году при помощи воспитанников
школы-интерната, ее учителей, а также при содействии С.
Гаджиева (ветерана ВОВ) начал свою работу филиал историко-

Чимназ Мехтиева,
директор музея

из основателей музейного фонда – Георгия Малкина. Георгий
Алексеевич Малкин был направлен в Дагестан министерством
просвещения после окончания Тамбовского института в школуинтернат «Горянка», чтобы поднимать женское образование.
Свою жизнь он отдал воспитанию девочек-горянок. Начиная с
70-х годов благодаря ему было основано ТОКСовское движение.
Ребята искали огнинцев, павших в боях за Родину. Собирали
их личные дела, оформляли стенды. Умер Георгий Малкин в
1991 году. На похороны пришло множество горожан, прибыли и
многие выпускницы, чтобы почтить память своего учителя.
С тех пор музеем руководит и сохраняет его фонд Чимназ
Залбековна, которая во многом помогала Георгию Малкину,
разделяла его взгляды. Со дня основания фонд существенно
расширился, в нем насчитывалось до десяти тысяч экспонатов.
80-летие учителя-наставника и создателя Г. А. Малкина

2009 г. Экспонаты музея

краеведческого музея – «Музей истории стеклозавода».
«Благодаря мэру города Магомеду Гафарову был решен вопрос с размещением, музей получил статус ДГОМ, филиал
Дагогнинского музея. Он перевел экспонаты в новое здание
в центре города, музей стал доступнее. Люди, гуляя в парке, с удовольствием сюда заходят», – рассказывает Чимназ
Залбековна. С января 2009 года музей города Дагестанские
Огни стал филиалом Дагестанского объединенного исторического музея им. Алибека Тахо-Годи.
1928 г. М. Калинин и К. Мамедбеков с внуком в поселке Огни.
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Гульнара Гаджиева

О городе Огня
«Власть должна повернуться лицом к городу»
Магомед Гафаров
Дагестанские Огни – город, совсем недавно появившийся на
карте Дагестана. Это самый молодой город республики, получивший свой статус лишь в 1991 году. Находится он рядом
с древним Дербентом, на берегу Каспийского моря, что даже
несколько символично – старина соседствует с юностью, а
мудрость с энтузиазмом и кипучей энергией.
Третий год Дагестанскими Огнями руководит Магомед
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Сайпулаевич Гафаров. С его приходом на должность главы
городского округа в жизни города стали происходить позитивные изменения. Подробнее о проблемах и перспективах
развития города мы попросили рассказать самого мэра, его
заместителя по архитектуре и ЖКХ Гусейна Халимбекова,
а также директора стекольного завода Патахрудина
Магомедова.

города_дагестана

– Магомед Сайпулаевич, с чего вы начали свою деятельность
на посту главы города?
– Конечно же, с приведения в порядок коммунального хозяйства – самой капиталоемкой и запущенной сферы города,
что, впрочем, характерно для городов всей страны. Первое,
что бросилось в глаза, – городское хозяйство в упадке. Город
не строился, последняя многоэтажка была возведена в 80-х
годах прошлого века, рост вводимых площадей шел только
за счет индивидуального строительства. Сейчас в городе,
по официальным данным, проживает 26300 человек, но
фактически – все 32 тысячи. Коммуникации не рассчитаны на такое количество жителей, они находились в крайне
изношенном состоянии. Водопровод и канализация были
проложены 30-50 лет назад и ни разу не заменялись. Улицы
были темными и замусоренными. Городская администрация сделала все возможное, чтобы решить эти проблемы.
Строятся новый водовод и очистительные сооружения. По
центральным улицам проложены новые инженерные сети,
а сейчас проводятся работы на остальных улицах. На 10
улицах налажено уличное освещение, протянули его даже
туда, где улицы никогда не освещались. Много проблем было
и с теплоснабжением. Мы решили заменить котлы старого
образца на современные мини-котельные, так как устаревшие котельные сжигают много газа и дают мало тепла. Я
думаю, более подробно ситуацию может обрисовать Гусейн
Абдулаевич Халимбеков, мой заместитель по вопросам ЖКХ.

и облицовку металлосайдингом. По республиканской программе обеспечения жильем молодых семей идет строительство 40-квартирного дома, а всего на очереди 280 молодых
семей. Эта программа предусматривает 30-процентное
софинансирование со стороны горожан, то есть 30% вносят
сами семьи, а 70% идет из республиканского бюджета.
– А что делается для улучшения облика города?
– Асфальтируются улицы, проложено 4 километра линий

– Мы активно включились в программу Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По
этой программе в 2009 году мы получили 154 млн. рублей. По графику реализации этой программы в городе до
сентября 2010 должна быть подготовлена 121 квартира.
Идет строительство 3 домов на 181 семью, которые будут
переселены из ветхого жилья. Всего же по этой программе мы планируем построить 15 домов. Быстрыми темпами
идет и капремонт домов. Меняются кровли и инженерные
коммуникации, заменяются окна в подъездах. При этом мы
применяем энергосберегающие технологии – теплоизоляцию
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уличного освещения. Убираем свалки мусора, для этого
создано частное предприятие по уборке города «ЖКХ».
Администрация оказывает всевозможное содействие предпринимателям – освободили их от ряда налогов, помогли
с уборочной техникой. Беда еще и в том, что в городе нет
ни клочка земли, чтобы разбить парки, скверы, построить
детские площадки – вся земля застроена. Администрацией
ведется большая работа по улучшению архитектурного облика города – очищаем палисадники, сносим незаконные
строения, гаражи. Люди видят, что город стал чище, светлее,
красивее.
– Магомед Сайпулаевич, с какими затруднениями еще приходится сталкиваться?
– Проблемы малых городов всем известны. Дагестанские
Огни изначально возникли как поселок вокруг стекольного
завода, который и являлся градообразующим предприятием.
На заводе работала основная часть взрослого населения
– 2,7 тыс. человек. Но в тяжелые 90-е завод остановился,
и люди остались без работы. В 2003 году на заводе было
занято всего 400 человек. После расформирования совхоза
им. Ильича и присоединения его территории к городу часть
населения осталась без работы. Так что главная проблема
города – это безработица. Большая надежда на возрождение стекольного завода. Мы видим, что на заводе происходят определенные сдвиги, предприятие под руководством
Патахрудина Магомедова возрождается.
– Патахрудин Магомедаминович, как обстоят дела на предприятии сегодня?
Патахудин Магомедов, директор стекольного завода
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– Когда я в 2007 году пришел на завод, предприятие находилось в состоянии упадка. Долги по заработной плате
составляли 22 млн. рублей. В результате конфликта с
«Кавказрегионгазом» была остановлена подача газа, завод
простаивал. Убытки составили порядка 150 млн. рублей.
На сегодня все долги по зарплате погашены, конфликт с
«Кавказрегионгазом» улажен. Мы ужесточили требования
к качеству своей продукции и в результате нашли новых
покупателей, ведь качественная продукция всегда востребована. Наша стеклотара находит сбыт по всему Северному
Кавказу. Сегодня на предприятии работают 600 человек, но
мы планируем увеличить количество занятых на производстве на 20%.
– Кстати, какие у вас планы на будущее?
– Мы планируем приобрести новое оборудование, перейти
на автоматическую линию, которая снижает энергозатраты
на 40%. Сегодня мы выпускаем 8 млн. условных единиц
продукции, но планируем поднять производство до 13 млн.
Ведутся переговоры с чехословацкой компанией «Сколстрой»
по приобретению нового оборудования. Вся технологическая
цепочка, начиная от печи, будет полностью оснащена новым
оборудованием. Этот проект уже на стадии подключения.
Мы хотим также послать своих специалистов для обучения в
компанию «Сколстрой», нам нужны свои квалифицированные
кадры.
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– Магомед Сайпулаевич, а что делается для привлечения
инвестиций в город?
– Медленно, но строятся объекты социальной сферы. Мы
находимся близко к Дербенту, крупному торговому и промышленному центру с развитой инфраструктурой. Но в последние
годы люди тянутся к нам, хотят жить и работать у нас. Мы
ждем всех, кто желает и жить, и строить объекты социального,
культурного, промышленного назначения. А в последние годы
мы имеем возможность предоставить инвестплощадки туристического назначения на самом берегу Каспийского моря. С 2007
по 2009 годы объем собственных доходов Дагестанских Огней
мы смогли поднять на 300% - с 11 млн. до 40 млн. рублей. На
следующий год также прогнозируем увеличение доходов, эти
средства планируем вложить в развитие инфраструктуры города. Но пока нам приходится пользоваться госинвестициями, без
них поднять город практически невозможно. Мы включились в
программу «Юг России», и по этой программе идет строительство водовода и очистных сооружений.
– Что вы считаете главным в работе администрации?
– Главное – взаимопонимание власти и народа. Власть должна повернуться лицом к городу. Был период, когда проблемы
города никого не волновали, сейчас же люди видят, что в
город вкладывают средства. Нам нужна поддержка горожан,
а мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы им жилось
комфортно.
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Ассоциация дагестанских
банков: не сами по себе,
а вместе!
В 90–х годах в республике было создано около 120
коммерческих банков, и на сегодняшний день мы замыкаем
тройку городов: Москва, Санкт–Петербург, Махачкала.
Даже в период кризиса продолжался рост
депозитов физических лиц (они составили свыше 3,6 млрд. руб.), что свидетельствует о сохранении доверия региональной банковской системе республики. По
официальным данным, если Дагестан по
величине кредитов на 1 жителя замыкает список регионов ЮФО, то по доле
местных банков в корпоративном кредитовании находится впереди всех – более
20%. Это существенное достижение!

Кадиев Али Амирханович, родился в
1960 году, женат, имеет 7 детей, кандидат экономических наук. В настоящее
время является Главой администрации
Сергокалинского района, Президентом
Ассоциации дагестанских банков.
– Все мы стали свидетелями мирового
кризиса финансовой системы. Как рецидивы кризиса отразились на банковской
сфере республики?
– Безусловно, кризисные явления в
любом их проявлении несут свой негатив,
однако причин для паники, особенно в
региональной финансовой системе, нет.
Скажу так – региональные коммерческие
банки республики продолжают функционировать в рабочем режиме.
Понимая, что реальная картина деятельности региональных банков по итогам
прошлого года, которые мы традиционно
будем подводить в марте 2010 года,
изменится, хочу заметить, что активы
региональных банков на 1 октября 2009
г. по сравнению с аналогичным периодом
2006 г. увеличились почти в 2,8 раза и
составили 12,6 млрд. руб., нераспределенная прибыль – около 312 млн. руб.
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– Как вы сегодня оцениваете реальную
ситуацию в региональном банковском
сообществе?
– С начала года, в рамках пакета антикризисных мер Правительства России, вступили в силу изменения в Федеральный
закон «О банках и банковской деятельности», касающиеся норматива установления нижней границы собственного
капитала коммерческих банков на период
до 1 января 2012 г. до 90 миллионов
рублей. Но, несмотря на последние изменения в банковском законодательстве,
поставившие региональные банки в чрезмерно жесткие условия самовыживания,
мы с удовлетворением констатируем, что
в очередной раз дагестанская банковская система выстояла и доказала свою
жизнеспособность, хотя мы и понесли
потери в лице 4 банков, перешедших в
статус некредитных банковских организаций (НКО).
– Каковы основные приоритеты деятельности АДБ сегодня?
– Важнейшим приоритетом деятельности
Ассоциации становятся вопросы обеспечения условий для оживления производства, подъема инвестиционной активно-

сти и перехода к экономическому росту.
И здесь особенно важно взаимодействие
коммерческих кредитно-финансовых
учреждений республики с институтами
местной государственной власти.
– В чем конкретно должно проявляться
это взаимодействие и на что следует
сделать основной акцент?
– В первую очередь, АДБ предлагает
обеспечить бюджетное финансирование
национальных и региональных проектов через сеть уполномоченных банков
Правительства РД. Статус уполномоченного банка – это не просто имиджевая
составляющая, а очень хорошая бизнеспозиция. Нашим партнерам и клиентам
дают понять, что банк является надежным и стабильным, его деятельность
отвечает требованиям не только ЦБ и
Правительства Дагестана, но и международного бизнес-сообщества.
– А кто может получить статус уполномоченного?
– Ассоциация дагестанских банков кровно
заинтересована в дальнейшем развитии
региональной банковской системы в полном объеме. Мы нацелены на рост благосостояния наших сограждан и обеспечение экономического процветания наших
детей и будущих поколений дагестанцев.
– Как вы относитесь к инициативе
Экономического совета при Президенте
Республики Дагестан о создании
дагестанского Банка реконструкции и
развития?
– Ассоциация дагестанских банков
считает предложенную Советом инициативу о создании банка со смешанным
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государственно-частным капиталом своевременной и целесообразной. Вместе
с тем, мы предлагаем решать проблему
долгосрочного кредитования предприятий
через введение института уполномоченных банков Правительства Республики
Дагестан.

региональных банков. Проект поправок
был заслушан и рассмотрен в Совете
Федерации (в его защиту выступил
даже спикер СФ Сергей Миронов, назвав
новые директивы ЦБ РФ серьезной ошибкой финансовых властей), но Госдумой
России он одобрен не был.

– Как складываются отношения
Ассоциации дагестанских банков с
региональной властью?
– Отношения носят конструктивный
характер. Ассоциация банков принимает
активное участие в обсуждении ряда
региональных проектов, связанных с
реализацией ипотечного кредитования и
поддержкой развития малого и среднего
бизнеса в республике. В свою очередь,
при подведении итогов конкурса банков в
декабре прошлого года активное участие
в мероприятиях АДБ приняли представители кабинета министров республики во
главе с вице-премьером Правительства
РД Анной Идрисовой.

Ваш прогноз, как руководителя
Ассоциации?
– Безусловно, увеличение собственного
капитала банка повышает его конкурентоспособность. Каждый банк имеет уже
свою четкую нишу в экономике республики, имеет свой круг клиентов и партнеров.
Банки – это налоги, это высокая зарплата,
наконец, это рабочие места, что особенно
важно, когда Президент России провозгласил приоритетной именно задачу борьбы
с безработицей. Сегодня происходит
естественный отбор. Для полноценного
доступа к рынку межбанковского финансирования дагестанским банкам необходимо
выходить и развиваться за пределами
региона, открывая филиалы, допофисы
и расчетно-кассовые центры. Именно по
этому пути идет ряд дагестанских банков,
заложивших в стратегию своего развития
расширение деятельности в главных городах России. Именно на это нацелена политика Ассоциации дагестанских банков,
аппарат которой регулярно анализирует
состояние деятельности региональных
банков, готовит рейтинги дагестанских
банков и номинирует лучшие банки при
подведении итогов ежегодного Конкурса
АДБ (см. рейтинг за III кв. 2009).

– Али Амирханович, складывается
впечатление, что ситуация в региональной экономике в целом и в банковской
системе в частности начинает выправляться.
Некоторое оживление ситуации налицо.
На федеральном уровне была предпринята попытка введения понятия «региональный банк» с установлением более мягких
требований к размеру его собственного
капитала, пусть и с правом Банка России
вводить ряд ограничений в отношении

– Каковы, по вашему мнению, перспективы развития региональной банковской
системы на ближайшее время?
– Здесь мало что зависит от региональных банков, главное – поймут ли
федеральные власти, что нельзя строить
долгосрочную политику на централизации
управления и политики распределения.
Надо во что бы то ни стало диверсифицировать экономику. Без этого не будет
никакого дальнейшего развития.
Ассоциация дагестанских банков,
г. Махачкала, ул. Коркмасова, 45.
Тел. 67-74-93 (96),
e-mail: adb05@bk.ru

Рейтинг (ТОП-5) деятельности дагестанских банков за III кв. 2009 г.
№
РД Организация

Активы
текущ. знач. №РФ

Собственный капитал
текущ. знач. №РФ

Нераспределенная прибыль
текущ. знач.
№РФ

Депозиты частных лиц
текущ. знач. №РФ

1

Экспресс

2 717 837

388

506 358

390

11 266

467

1 172 026

289

2

ДЭБ

2 317 351

430

534 539

367

44 979

222

1 186 512

286

3

Эсидбанк

1 203 211

586

246 360

605

61 457

175

481 562

444

4

Кредитинвест

974 449

640

166 160

749

12 853

441

78 901

709

5

Эльбин

778 215

691

151 229

768

19 804

352

166 764

595
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доброе_имя
Гульнара Гаджиева

«Учитель, будь
солнцем, излучающим
человеческое тепло…»
тель. И в 2001 году идея начала воплощаться в жизнь: сначала мы открыли
детский сад «Сафинат», а затем, в 2002
году, – школу «Сафинат». Я, как могла,
помогала ему в этом деле.
Нам хотелось создать такое образовательное учреждение, в котором дети могли бы
получать хорошее современное образование и при этом чувствовали бы себя
комфортно и уютно, где каждый ребенок
мог бы найти свое место и призвание.
Как педагог я понимала, насколько это
важно и необходимо.

За последние десятилетия экономическая,
политическая и культурная ситуация в
нашей стране кардинально изменилась.
Россия стала открытой страной, строящей
рыночную экономику и правовое государство. Все это предъявляет особые
требования к системе образования.
Побеседовать на эту очень важную для
каждой семьи тему с нами согласилась
генеральный директор НОУ «Сафинат»
Мадина Зубаировна Керимова.
– Мадина Зубаировна, а как пришла идея
создать НОУ «Сафинат»?
– В первую очередь эта идея принадлежит
генеральному директору Международного
махачкалинского морского торгового порта
Абусупьяну Магомедовичу Хархарову,
который известен всем дагестанцам как
деловой человек и талантливый руководи-
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му и физическому развитию ребенка.

– Слово «Сафинат» звучит очень красиво, что оно означает?
– «Сафинат» переводится с арабского как
«Корабль мечты». Наше образовательное
учреждение и вправду стало для многих
маленьких махачкалинцев кораблем,
путешествующим по морю знаний, где они
могут воплотить в жизнь свои мечты.

– Чем же отличается ваше образовательное учреждение от государственного?
– Учебный план НОУ «Сафинат» дает
больше, чем требует государственная
программа. Мы сочетаем классические
традиции российского образования и
современную образовательную технологию «Школа 2100», большое значение
уделяется изучению иностранных языков,
их в школе три. Обучаем детей с любыми
способностями и предоставляем одинаковые возможности образования всем
нашим ученикам и воспитанникам.
Главная цель нашей школы – дать детям
отличное образование, соответствующее
современным требованиям. Вырастить
высокообразованного, нравственного,
всесторонне развитого Гражданина с
активной жизненной позицией.

– Мадина Зубаировна, а что входит в
понятие «НОУ «Сафинат»? По каким программам проводится обучение?
– НОУ «Сафинат» – это негосударственное
образовательное учреждение, состоящее
из трех подразделений – детского сада,
школы и Дома детского творчества. НОУ
«Сафинат» предполагает преемственность всех ступеней обучения. В учебном
процессе используется инновационная
образовательная система «Школа 2100»,
разработанная академиком, доктором
педагогических наук Л.Леонтьевым,
апробированная Московской Академией
ПК и ПРО. Это единственная программа
развивающего обучения, оснащенная
полным комплектом учебно-методических
пособий, как для дошкольников, так и для
старших ступеней школы. Она создает
воспитательно-образовательную среду,
способствующую духовному, нравственно-

– Мадина Зубаировна, вам как руководителю, конечно же, известно, что
никакое дело не сдвинуть с мертвой
точки без квалифицированного персонала. Поговорка «Кадры решают все»
стала особенно актуальна в наше время.
А как вы решаете эту проблему?
– Да, я считаю, что в нашем случае
«Учитель решает все». Талант работы
с детьми – это дар от Бога. И только
тот может считать себя Учителем, у
кого каждый день осмыслен как подарок детям. Человек должен родиться
учителем. И с гордостью отмечу, что у
меня есть такой коллектив, и все успехи
НОУ «Сафинат» – это его успехи. Хочу
отметить, что большая часть сотрудников
являются профессионалами высокой квалификации. Из 100 преподавателей 34
учителя – высшей и первой категории, 7
– отличники общего образования, трое –

про_дело

заслуженные учителя РФ. Четыре педагога нашей школы имеют звание «Учитель
года», двое являются кандидатами наук и
трое – лауреатами президентского гранта.
– В каких условиях проходит учебный
процесс?
– Обучение проходит в хорошо оборудованных кабинетах, специализированных
классах, лабораториях. Особое внимание
уделяется инновационным технологиям.
Действует психологическая и медицинская службы. Есть прекрасный спортивнооздоровительный комплекс, библиотека с
богатым фондом учебной и художественной литературы. Созданы все условия
для привития любви к спорту, искусству и
музыке. Значительное внимание уделяется дизайну интерьера, созданию собственного стиля. Мы стараемся сделать
пребывание детей в нашем учреждении
радостным, обеспечить им психологический и физический комфорт.
– НОУ «Сафинат» работает в режиме
продленного дня. А как решается вопрос
с питанием?
– Всем известно, что качество детского питания является существенным
фактором, влияющим на здоровье,
детям особенно необходима здоровая
и сбалансированная пища. Мы уделяем
этому очень большое внимание. В НОУ
имеется собственный пищеблок, где
повара-профессионалы готовят пищу для
трехразового питания детей только из
экологически чистых продуктов.
– Мадина Зубаировна, а какие возможности предлагает детишкам Дом детского творчества?
– Он был открыт в 2006 году, и теперь
каждый ребенок может найти свое призвание – кружки есть для всех. Так, мы
предлагаем юным дарованиям позаниматься в спортивных секциях, попробовать
себя в журналистике и хореографии. Есть
чем занять себя и маленьким художникам,
и начинающим артистам. Дети увлечены
интересными делами, развивают свои
способности, таланты. Мы приняли
участие во Всероссийском конкурсе по
изобразительному искусству «Подводный
мир глазами детей», который прохо-

дил в Саранске, в городском проекте
«Волшебный мир дагестанской сказки», в
открытом конкурсе «Таланты XXI века», в
республиканском юношеском первенстве
по дзюдо. Во всех этих состязаниях наши
воспитанники занимали призовые места.
Думаю, что впереди у нашего Дома
детского творчества много интересных
дел и побед.
– А что вы можете рассказать о ваших
выпускниках, об их дальнейшей судьбе?
– Я, конечно же, стараюсь следить за
судьбой всех наших выпускников. Ведь
как педагог я несу за них ответственность
и после окончания школы. Их успехи
меня только радуют. Выпускники НОУ
«Сафинат» учатся в престижных учебных
заведениях Дагестана и за его пределами – в Дагестанском государственном
политехническом университете, Правовой
академии, Дагестанской государственной
медицинской академии, Калининградской
пограничной академии ФСБ, в московских вузах – Высшей школе экономики,
Российском государственном гуманитарном университете, Академии ФСБ,
Финансовой академии при президенте
РФ и многих других.
– Значит, НОУ «Сафинат» можно, без
преувеличения, назвать лучшим образовательным учреждением Дагестана.
Мадина Зубаировна, 2010 год, как
известно, объявлен в России Годом
учителя, что вы хотите пожелать своим
коллегам?
– Я хочу сказать словами известного
педагога-гуманиста Ш. А. Амонашвили: «У
истинного учителя дорога никогда не была
усыпана розами. Каждый школьный день,
каждый урок должен быть осмыслен учителем как подарок детям. Каждое общение ребенка со своим педагогом должно
вселять в него радость и оптимизм.
Учитель, будь солнцем, излучающим
человеческое тепло, будь почвой, богатой
ферментами человеческих чувств, и сей
знания не только в памяти и сознании
твоих учеников, но в их душах и сердцах».
Наш адрес:
Махачкала, ул М. Гаджиева, 170 г
Тел.: (8722) 69-31-40
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Сияна Расулова

«Наш главный принцип
в работе: не подвести
партнеров»
ОАО «Дагнефтепродукт – один из крупнейших
нефтеперевалочных комплексов России. В его состав
входят распределительные нефтебазы, автозаправочные
станции, расположенные в городах и районах республики,
и головное предприятие – Махачкалинская перевалочная
нефтебаза, которая является одним из крупнейших и
старейших в своей отрасли в Российской Федерации.
Генеральный директор ОАО «Дагнефтепродукт» Карамутдин Изиевич Мурзаев.

– Карамутдин Изиевич, чем вообще занимается ОАО «Дагнефтепродукт»?
– Если сказать в общем, то наша основная деятельность – это перевалка нефти
и нефтепродуктов, то есть: прием – хранение – отгрузка. Мы принимаем нефть
из Казахстана, Туркменистана и занимается ее транспортировкой через Россию
в страны Европы. У нас есть несколько
путей транзита – трубопроводный, по которому транспортируется исключительно
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нефть, морской и железнодорожный, которые используются для транспортировки
нефти, бензина, дизельного топлива,
мазута и различных масел.
Как ОАО «Дагнефтепродукт» известен с
2005 года, хотя само предприятие образовано еще в 1887 году. В СССР мы входили в пятерку крупнейших перевалочных
предприятий. Нам принадлежат самые
первые автозаправки в республике, сейчас их количество не столь высоко, но мы
обладаем рядом преимуществ в сфере
работы с нефтью и нефтепродуктами.
Например, на нашей нефтебазе находится одна из самых лучших лабораторий,
поэтому мы гарантируем качество нашего
бензина. И те фирмы, которые работают с
нами, обязаны проводить анализ ввезенных нефтепродуктов в нашей лаборатории.
– Кстати о контроле. Ведь нефть очень
опасный продукт, как для человека, так
и для экологии…
– Совершенно верно, именно поэтому
на нашей территории действует собственная пожарная часть. К слову, о
бензине: подавляющую часть незаконно
реализуемых нефтепродуктов составляет
прямогонный или этилированный бензин,

использование которого очень опасно для
здоровья людей. Наши меры по контролю
реализуемых нефтепродуктов призваны
обеспечить не только качество продаваемого бензина, но и обезопасить окружающую среду от ядовитых выбросов. У нас
никогда не было никаких чрезвычайных
ситуаций по разливу нефти в море в прошлом, и мы делаем все для того, чтобы
их не было в будущем. Ведь, как вы верно
сказали, от этого зависит безопасность
наших работников, общества и окружающей среды.
– Помимо принципа безопасности, какими
еще принципами вы руководствуетесь в
работе?
– На рынке мы обладаем репутацией компании, которой можно доверять. Наши методы
и формы работы прозрачны для налоговых
служб и приносят экономическую выгоду
республике. В настоящее время предприятие
стабильно работает, зарабатывает и вносит
большие средства в реконструкцию и обновление основных фондов, решение социальных вопросов, а также пополняет бюджет
республики налоговыми поступлениями.
Но наш самый первый и главный принцип в
работе: не подвести партнеров.

бизнес_лидер

– А как вы пришли к должности генерального директора?
– Я работаю в «Дагнефтепродукте» с
1979 года, пришел сюда простым слесарем, и за долгие годы работы, получая
опыт и квалификацию, дошел до должности генерального директора. Мой пример
очень показателен для нашей компании,
у нас каждый, кто умеет добросовестно
трудиться, может достичь больших высот
в карьере. Сейчас наше предприятие
насчитывает более 800 сотрудников в
головном предприятии и более 1000 с
учетом филиалов. Средняя зарплата 10 тысяч рублей. В условиях кризиса,
когда наши объемы производительности
упали на 30 %, мы не только не урезали заработную плату работникам, но,
наоборот, сумели ее повысить на 10%.
При этом сумели избежать сокращения
штата сотрудников. У предприятия есть
профилакторий, медицинский центр,
который оснащен самым современным
медицинским оборудованием, спортивные
площадки, теннисный корт, минифутбольное поле. Мы также оказываем спонсорскую помощь организациям ветеранов,
спортсменам, творческим коллективам.

– Хочу отметить, что мы используем лишь
40% имеющихся у нас мощностей. Из-за
недостаточного объема нефтепродуктов
мы не можем работать в полную силу. Да
и сейчас у нас не столько работы в отрасли «светлых» нефтепродуктов (бензин
и дизельное топливо), как раньше, когда
мы были монополистами в этой сфере,
и все заправки в городе использовали
наш бензин. Но мы являемся постоянным партнером в обеспечении бензином
Министерства внутренних дел и ряда
других организаций. Вдобавок ко всему,
кризис сказался на нефтяных компаниях,
а мы обслуживаем эти компании, поэтому
он отразился и на наших объемах работы.
Но перспективы развития нашего предприятия очевидны. Ведь мы единственные, кто может принимать и отгружать
нефтепродукты через Каспийское море,
наша нефтебаза вплотную примыкает к
Махачкалинскому международному морскому торговому порту – самому южному
и незамерзающему порту России. А это
значит, что мы можем работать круглый
год. Сейчас мы состоим в партнерских
отношениях с компанией «ЛУКОЙЛ»,
займемся перевалкой той нефти, которую
они будут добывать в Каспийском море. У
нас уникальные возможности для работы
с нефтепродуктами, и мы будем стремиться использовать их в полной мере. В
настоящее время ОАО «Дагнефтепродукт»
– важное звено в цепи внешнеэкономических связей России.

Сливоналивные железнодорожные эстакады

АЗС «Дагнефтепродукт»

Резервуарный парк

Нефтянные причалы

Магомед Шапиевич Эфендиев,
главный инженер ОАО
«Дагнефтепродукт»
– Какое место занимает ОАО
«Дагнефтепродукт» на рынке перевалочных предприятий, и каковы перспективы его развития?
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про_дело
Гульнара Ярахмедова

Стране нужна
здоровая молодежь
Во все времена молодежь была активной частью
общества. И в наше время больших перемен она
может стать авангардом политического действия
и повлиять на ход выполнения государственных
программ.

Именно поэтому сегодня руководство России ставит одной из своих
первоочередных задач вовлечение как
можно большего числа юных лидеров
в общественно-политическую жизнь
страны. И первые шаги в этом направление уже сделаны. В частности,
Дагестане в мае 2009 года был организован Молодежный Парламент (МП) при
Народном Собрании РД, в который вошли
более 50 человек. Один из них – заместитель председателя МП, аспирант,
гендиректор канала RU-TV STAR Заурбек
Бабатов – рассказал о том, какие задачи
стоят сегодня перед молодыми парламентариями.
– Как вы знаете, в Дагестане немного
молодежных организаций. Одна из них
– «Молодая Гвардия Единой России».
Именно от этой партии я и попал в
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Парламент. В МП несколько комитетов, в моем ведомстве находятся два:
по спорту и туризму, а также по науке,
культуре и образованию. Мы принимали
активное участие в работе по принятию
законопроектов, связанных с молодежью,
вносим свои предложения на сессиях
Народного Собрания. Главный наш лозунг
– «Молодежь – во власть!». Молодежный
Парламент – это кадровый резерв,
инструмент ведения диалога молодежи с
властью. Страна нуждается в инновациях
в сфере государственного управления.
И их носителями являются те юноши и
девушки, которые прошли образовательную и политическую школу. Они придут
завтра во власть уже подготовленными,
грамотными политиками. Мы обратились
с предложением к нашему Президенту,
чтобы депутаты в Молодежный
Парламент переизбирались каждые два
с половиной года, и чтобы по истечению
срока отсекалось 70% парламентариев, и
оставалось только 30% – самых активных, и вовлекались бы все новые люди.
Это очень важно!
– Восемь месяцев – это небольшой
срок, но наверняка уже предприняты
действия по реализации молодежной
политики в нашей республике. Что сделано, и есть ли результаты?
– Наверно, о результатах пока еще
говорить рано, но, думаю, они не заставят
себя ждать. Что касается проделанной работы… Мы создали в Дербенте
Молодежный Союз. Это была наша инициатива, которую поддержал мэр города

Феликс Казиахмедов. В этот союз вошли
активные студенты, аспиранты. Наша
цель – создать такие союзы в каждом
муниципальном образовании. Они нужны,
чтобы как можно больше парней и девушек привлечь в политику. Приоритетом в
деятельности подобных Союзов должно
стать воспитание культуры во всех сферах жизнедеятельности молодежи, борьба с проявлением у нее асоциальности.
Мы надеемся, что молодые люди будут
все больше интересоваться серьезными
проблемами и путями их решения.
Недавно ездили в Анапу, где проходил
форум ассоциации молодежных парламентариев, который был поддержан
Госдумой. На этом форуме вице-спикер
Госдумы Светлана Журова отметила
нашу республику как самую спортивную.
Действительно, нашу республику прославляют именитые спортсмены, олимпийские чемпионы. Большим событием
для Дагестана стал выход футбольной
команды «Анжи» в премьер-лигу. В сфере
спорта в республике сегодня сделано
много. Вместе с тем, позабыты такие
добрые традиции советских времен, как
производственная гимнастика, физкультминутка, отраслевые спартакиады. То
есть нужно развивать массовый спорт.
Создавать благоприятные условия для
занятия физкультурой в школах. Сделать
так, чтобы школьники посещали уроки
физкультуры с удовольствием.
– Заурбек, а вы что можете предложить
для того, чтобы приобщить дагестанскую
молодежь к здоровому образу жизни?

про_дело

– Мы с коллегами активно работаем по внедрению в закон о
спорте своих проектов. На одной из последних встреч с главой
республики Муху Алиевым я предложил новый проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни через
создание позитивного имиджа здорового человека. Для этого
нужно, чтобы СМИ, популярные среди молодежи, и телевидение пошли нам навстречу и размещали материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни, а также о вреде курения,
алкоголя, наркотиков. Необходимо чаще делать репортажи
о молодых дагестанцах, добившихся в спорте, науке, культуре хороших результатов, но пока не ставших известными.
Нужно отвлечь подрастающее поколение от всевозможных
растлевающих дух реалити-шоу. Нужно найти тонкий подход
к нашей молодежи. Они слушают своих кумиров, подражают
им – надо влиять через них. Пропагандировать здоровый образ жизни можно через социальную рекламу, ролики на ТВ.
Кстати, соцреклама у нас в республике хромает. Мы думаем
над тем, как бы ее креативно преподнести, чтобы «зацепить»
молодое поколение.

Нельзя сидеть на одном месте, нужно стараться, чтобы тебя
заметили, пользоваться рычагами, которые нам предоставляет
государство, обращаться в соответствующие инстанции. У нас
работает приемная Владимира Путина, куда можно обратиться
с вопросами, проблемами, есть другие инстанции. Креативные
молодые люди нужны республике.

– Одна из актуальных проблем в среде молодежи – безработица. Немало молодых людей покинули Дагестан в поисках заработка. Однако сегодня, в условиях экономического
кризиса, многие возвращаются обратно… Что вы посоветуете
нашим парням и девушкам, оставшимся без работы?
– Честно говоря, я не понимаю некоторых представителей
дагестанской молодежи… Многие просто не хотят трудиться,
хотят прийти на все готовое. Возможность заработать себе на
хлеб есть везде, и у нас в республике в частности. Проблема
в том, что современные молодые люди хотят всего и сразу.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

«Песня года – 2009» в Дагестане –
триумф творчества и праздник
эстетического удовольствия
«Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой
песне ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой»,
– таким знакомым мотивом началась 3-я ежегодная церемония
награждения за достиженияв области популярной музыки, организованная музыкальным телеканалом «RU-TV STAR» при поддержке
министерства культуры Республики Дагестан. В отчетном концерте
«Песня года – 2009», который уже прочно вошел в историю музыкальной жизни республики, принимали участие видные деятели искусства и начинающие исполнители. Объединяет их исключительная
и безраздельная любовь к творчеству, радость дарить себя публике
и счастье слышать аплодисменты. Зал в Русском драматическом
театре имени Максима Горького был полон благодарных поклонников, которые не отпускали лучших артистов дагестанской эстрады
без аплодисментов.
Концерт начался с номеров народных и заслуженных артисток
Республики Дагестан Розы Максумовой, Рукият Гамзатовой,
Зульфии, Ларисы Гаджиевой, Джамили Гамзатовой. Их несравненные песни, которые поются на языке души многонационального
народа республики, заставляли трепетать сердце каждого сидящего
в зале – дагестанца не могут не взволновать зажигательные ритмы
лезгинки.
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Магомед Магомедов

Государственный секретарь РД Такибат Махмудова вышла на сцену
для вручения диплома «Песни года – 2009» за вклад в развитие
культуры Республики Дагестан Розе Максумовой: «Дорогие друзья!
С большим удовольствием выполняю просьбу Заурбека Бабатова и
благодарю его за активную жизненную позицию, за желание творить.
Он не ждет манны с небес, а утверждается каждый день. Мне также
приятно вручить эту премию обаятельной красавице, замечательной
певице, народной артистке Дагестана, достойно завоевавшей все
имеющиеся титулы».
В этот день выступавшие не скупились на слова благодарности
и восхищения Заурбеку Бабатову, который является молодым и
перспективным продюсером, а также заместителем председателя
Молодежного парламента при НС РД. Как верно подметил председатель МП при НС РД Тимур Гусаев, Бабатов – это уже устоявшийся
бренд, а «Песня года» – праздник эстетического удовольствия. В
свою очередь, организатор поблагодарил всех, кто пришел на 3-ю
ежегодную церемонию «Песня года»: «Мы очень долго к этому шли,
наша команда долго готовилась. Я хочу поблагодарить всех, что не
оставили нас без внимания, поддержали и откликнулись».
Дуэты и сольные выступления звезд завершили трехчасовой
концерт. «Песня года – 2009» стала ярким праздником творчества и
вызвала интерес у публики разных возрастов и профессий.
Организаторы III ежегодной церемонии «Песни года» выражают
огромную благодарность  Министерству Культуры РД  в лице З. З.
Сулеймановой  и главе города Махачкалы, председателю совета
муниципиальных образований РД С. Д. Амирову.
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звездный_час
София Северина

Азиза: «А сердце мое
свободно...»
Слухи, разговоры, и вот она восточная красавица,
победительница шоу – «Ты – суперстар» и просто
очаровательная женщина перед дагестанскими
зрителями.
Мы познакомились с Азизой после концерта, и я очень удивилась, что певица, вживую отработав 2-часовой концерт, не отказала ни одному из своих поклонников, а их осталось человек
сорок – жаждущих сфотографироваться со звездой и получить
автограф!
Азиза выглядела уставшей, но совершенно счастливой, еще бы
– концерт прошел на ура!
Она сидела в кресле, с цветами, и одновременно делала несколько дел – подписывала открытки, фотографировалась и с
кем-то разговаривала по телефону. Когда фанаты закончили
общение со звездой, мы приступили к диалогу. Готовясь к
интервью, я почерпнула немного сведений о певице из интернета, и была приятно удивлена, что это все не соответствует
действительности. Концерт начался вовремя и прошел на одном
дыхании. Его прерывали только бурные аплодисменты и крики
«браво». Певица представила на суд слушателей новые песни,
а также композиции из нового альбома «На лазурном берегу
шансона». Конечно же, не обошлось и без импровизации на
сцене. Во время исполнения зажигательной лезгинки «горячий»
кавказский мужчина выбежал на сцену и станцевал с Азизой,
да так увлекся, что с большой неохотой покидал сцену. После
каждой песни гремели овации. Зрители не хотели отпускать
певицу. В общем, концерт удался. Особую благодарность хотим
выразить организаторам концерта Юлии Давыдовой и Эльмире
Гаруновой, которые любезно помогли нам в организации интервью со звездой.
Азиза оказалась приятной собеседницей. Мы разговаривали
обо всем: о жизни, о творчестве, о семье, о мужчинах… Певица
рассказала о своем участии в шоу на канале НТВ под названием «Ты – суперстар». Как после первого приглашения наотрез
отказалась участвовать, но после повторного звонка с телевидения, взвесив все «за» и «против» на семейном совете, собрав
чемодан, отправилась на студию. Борьба была напряженной, так
как все соперники были сильны. В конкурсе принимали участие
звезды советской и российской эстрады 90-х. Участники шоу
проходили 10 конкурсных туров, где должны были исполнять
песни в несвойственных им жанрам.
Она исполняла и оперу, и джаз, и песни в стиле шансон.
Конкурс был трудным, но побеждает сильнейший! И вот

32

№2_(18)_2010

звездный_час

вердикт: голосование жюри – 1 место,
голосование зрителей – 1 место, и
от «Авторадио» – специальный приз!
Думала ли, что будет первая? Нет, это
было неожиданностью, ведь все были
достойны победы!
Песни Азиза подбирает по душе. Если не
прочувствует песню, не поймет ее, даже
если предлагают в подарок, она отказывается, ну а если пройдет через нее
током – последние деньги отдать может!
Но с недавнего времени Азиза сама
пишет стихи, поэтому и исполняет песни,
идущие из глубины души. И действительно, послушав песню «Я научу слова
летать», начинаешь верить в это.
У нее очень хороший вкус, в чем мы
убедились на концерте. Переодевшись
несколько раз, она представала перед
нами в шикарных нарядах. Костюмы
для певицы шьет дизайнерский дом Де
Лоресан, поэтому все наряды сидят на
ней как влитые. Кстати, с дизайнером
и модельером Ларисой Виннер певица
познакомилась на шоу «Ты – суперстар»,
дружба с ней продолжается и сейчас.
Азиза очень довольна ее работами и принимает участие во всех ее показах.
Сейчас Азиза плодотворно работает. У
певицы в арсенале уже одна пластинка и
пять альбомов, она снялась в 10 клипах.
Сейчас идет завершение работы над
новым альбомом «На лазурном берегу
шансона»
После концерта в Махачкале Азиза со
своей группой отправляется с гастрольным туром в Арабские Эмираты.
Она с удовольствием принимает участие
в благотворительных акциях. Кстати, 1
декабря в Чехии состоялся благотворительный концерт, посвященный дню
борьбы со СПИДом, куда Азиза была
приглашена как единственная певица из
России.
Недавно у ее любимого племянника
родился ребенок. Мы поздравляем Азизу
с этим радостным событием!
А мужчины... Да что мужчины! Сильная
женщина Азиза счастлива в своей семье,
в работе, и сердце ее свободно.
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со_вкусом
Сапият Магомедова

Напитки «ДИЕТ» –
с пользой для здоровья!
Ведущий производитель безалкогольных напитков
на Северном Кавказе – компания «Денеб» –
начал производство новых функциональных
низкокалорийных напитков «ДИЕТ».
без газа и сахара на фруктозе и стевиозиде – лучшем натуральном заменителе
сахара, то есть напитки для людей,
которые заботятся о своем здоровье!
Подробнее о новой «формуле»
функциональных напитков журналу
«Проджи» рассказал директор научноисследовательского центра компании
«Денеб» Нариман Тумалаев:

Более пяти лет компания «Денеб»
выпускает функциональные напитки «Шиповник», «Фейхоа», «Гранат»,
«Кизил», «Курага», полюбившиеся
потребителям за ряд преимуществ,
которые и выделяют их из числа всех
остальных. Эти напитки не только жаждоутоляющие и освежающие, но и имеют
лечебно-профилактическое назначение. Регулярное употребление функциональных напитков улучшает работу
сердечно-сосудистой системы, повышает
энергетический потенциал и физическую
выносливость, способствует росту детей
и подростков, улучшает память и снижает
склеротические процессы, повышает
содержание гемоглобина, замедляет процессы старения организма.
Напитки «Диет» – «Шиповник»,
«Фейхоа», «Кизил», «Курага» – продолжили линию напитков на основе натуральных компонентов, произрастающих в
экологически чистых районах Северного
Кавказа. Новая линия функциональных
напитков «Диет» имеет серьезное отличие от предшественников – это напитки
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– «Диет» – это инновационные напитки
диетического, диабетического действия.
В состав этих напитков входит фруктоза
и стевиозид – натуральный заменитель
сахара, энергетическая ценность которого
практически равна нулю. Стевиозид очень
популярен в Малайзии, Китае, Индонезии
и особенно – в Японии, где на протяжении
30 лет его используют в производстве
конфет и безалкогольных напитков вместо сахара.
В «Диет» сохранены те же натуральные
ингредиенты, витамины А, С, Е, микро- и
макроэлементы, включая биогенное
железо (для людей с низким гемоглобином).
Уверен, что напитки «Диет» станут популярными среди людей, которые следят
за фигурой, так как они низкокалорийные,
их энергетическая ценность составляет
всего 20 кКал.
Безалкогольный напиток «Шиповник»
приготовлен на основе горного шиповника
и целебных трав. Он содержит витамины
А (каротин), С, Е, РР, полезен для почек
и желудочно-кишечного тракта, выводит
шлаки, нормализует кровообращение, по-

вышает иммунитет, улучшает память.
Напиток «Курага», главным компонентом
которого является высушенный абрикос, обогащает организм «сердечным»
элементом – калием и строительным
элементом – кальцием, столь необходимыми для сердечно-сосудистой системы. Напиток прекрасно утоляет жажду,
является источником витаминов С, В, Е,
макро- и микроэлементов.
«Фейхоа» – источник жизненно важного
йода. Это пищевой продукт для своевременной профилактики зоба и других
йододефицитных заболеваний. Напиток
повышает интеллектуальные возможности человека, содержит витамины С,
Р, кроме того, способствует нормализации давления, лечению и профилактике
склероза.
В основе напитка «Кизил» – плоды, обладающие вяжущими, антимикробными,
обезболивающими, тонизирующими свойствами. «Кизил» употребляют при воспалительных заболеваниях желудочнокишечного тракта, дефиците витаминов и
микроэлементов, особенно йода.
Негазированные напитки «Диет» отлично
повышают умственную и физическую
активность, дарят бодрость, чувство
легкости и приятного насыщения, способствуют улучшению пищеварения, и просто
отличное настроение на целый день! С
«Диет» вам легко сохранить хорошую
физическую форму!
«Диет» – лучшие напитки для правильного, здорового питания!

хорошие_новости
Светлана Киселева

Время стекла
и металла

ТЦ «Седьмой континент»,
Махачкала

Конструкции из стекла, нержавеющей стали
и алюминия популярны в строительстве
благодаря высоким эстетическим свойствам
и возможности реализовать любые
архитектурные и дизайнерские замыслы.
Современные технологии позволили сделать эти изделия
не только красивыми, но и безопасными. Подтверждение
тому – светопрозрачные алюминиевые конструкции от фирмы
«Стронг», используемые в комплексе со стеклопакетами и эксклюзивными работами из закаленного стекла Группы компаний
«СтеклоСтиль».
Сегодня Группа компаний «СтеклоСтиль» по праву является
серьезным игроком строительного комплекса России.
Предприятие является дилером крупнейших заводов –
Челябинского завода современного стекла «Modern Glass» и
«Самарского завода технического стекла». «СтеклоСтиль» поставляет продукцию таких известных мировых производителей
стекла, как Guardian, AGC, Saint-Gobian, Pilkington, Sisecam,
PPG и других.
Предприятие отработало надежную систему поставок любого
объема продукции в короткие сроки, а масштаб деятельности

и продуманная система логистики позволяют держать цены на
продукцию ниже среднерыночных.
Компания «СтеклоСтиль» разрабатывает проекты конструктивных решений для офисов, торговых площадей, банков, автосалонов и интерьеров зданий. На предприятии из стекла могут
построить все – от цельностеклянных перегородок до стеклянных полов и лестниц, душевых индивидуальных перегородок.
Ассортимент компании необычайно широк и включает в себя
эксклюзивные предложения по поставке стеклопакетов jumboформата (6х3 м), структурных (бесшовных), триплекса, закаленного стекла. Спрос на применение безопасного закаленного
стекла в последние годы значительно возрос, что связано с его
эксплуатационными характеристиками:
– повышенная механическая прочность;
– безопасность при эксплуатации. При разрушении закаленное
стекло не выпадает крупными кусками, а рассыпается на мно-

Производственный цех фирмы «Стронг»

ТЦ «Седьмой континент», Махачкала.
Цельностеклянные бесстоечные ограждения
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жество мелких осколков, не способных травмировать людей.
Поэтому на сегодняшний день во многих странах остекление
зданий, балконов и лоджий разрешается производить только с
использованием закаленного стекла;
– закаленное стекло обладает высокой термической стойкостью, что позволяет применять его для фасадного остекления.
В случае применения цветных стекол на фасадах согласно ГОСТ
24866-99 «Стеклопакеты клеёные строительного назначения»
должны использоваться только стеклопакеты из закаленного
стекла во избежание термического шока, то есть самопроизвольного разрушения изделий. Это актуально для южных
регионов с большим количеством солнечных дней.
За последние годы ГК «СтеклоСтиль» выполнила множество работ в городах Казань, Йошкар-Ола, Рязань, Белгород,
Воронеж, Сочи, Ставрополь, Сургут, Нижний Новгород, Самара,
Саратов, Пенза и др. Особо стоит выделить такой объект, как
ТЦ «Седьмой континент» в Махачкале, созданный в 2009
году. Полный комплекс услуг был выполнен в максимально
короткие сроки – 2,5 месяца. Компанией были изготовлены и
установлены более 1000 кв. м стеклянных перегородок, в зоне
эскалатора применены нестандартные конструкторские решения с использованием закаленного молированного (гнутого)
стекла. Помимо этого использована новинка инженерной службы
«СтеклоСтиля» – цельностеклянные бесстоечные ограждения
(перила). ГК «СтеклоСтиль» приняла также участие в разработке
планировки торговых площадей этого торгового центра. Благодаря
совместным усилиям специалистов заказчика и группы компаний
«СтеклоСтиль» объект имеет современный вид, при этом пространство торгового центра многофункционально и практично.
Партнером ГК «СтеклоСтиль» в Республике Дагестан является
фирма «Стронг» – одно из ведущих предприятий, которое специализируется на производстве светопрозрачных алюминиевых
конструкций. Она зарекомендовала себя как надежный партнер,
способный удовлетворить самые взыскательные запросы
клиентов. Фирма ежегодно получает множество положительных отзывов от благодарных заказчиков по всей республике.
«Стронг» активно сотрудничает с российскими и зарубежными
производителями профильных систем: BURAK, ТАТПРОФ и
другими, продукция которых проверена временем и идеально
подходит для климатических условий России.
Организация имеет собственное производство, благодаря
которому окна, двери и витражи можно изготовить в самые
короткие сроки. Наличие современного оборудования позволяет
выпускать высококачественную продукцию и реализовывать
самые новаторские решения в оформлении зданий.
Светопрозрачные алюминиевые конструкции «Стронг» устойчивы, универсальны, долговечны и удобны в применении. Также в
ассортименте – офисные перегородки, оригинальные фасадные
конструкции, светопрозрачные крыши. Фирма «Стронг» может
воплотить любые архитектурные фантазии – от остекления
односкатных, двускатных крыш, пирамид, зенитных фонарей
различной степени сложности до атриумных крыш. Она также
занимается изготовлением автоматических дверей, которые
обеспечивают свободную проходимость при большом потоке

«Дом моды», г. Грозный

посетителей. Профессионализм обеих компаний позволил им выстроить эффективную совместную деятельность в качестве надежных партнеров, нацеленных на выполнение крупных заказов.
В частности, объединение опыта ГК «СтеклоСтиль» и фирмы
«Стронг» позволило этим двум организациям в настоящее
время участвовать в строительстве жилого комплекса на улице
Генерала Омарова, где первая организация осуществляет поставку качественных и безопасных широкоформатных стеклопакетов, а вторая – выполняет весь комплекс работ по изготовлению и монтажу конструкций.
Появление у ГК «СтеклоСтиль» надежного партнера в
Республике Дагестан позволило максимально приблизить
и сделать более доступным для потребителей различные
стеклянные решения фасадов и интерьеров. В планах компаний
продолжить плодотворное сотрудничество.
Фирма «Стронг»
Республика Дагестан, г. Махачкала.
Тел.: 8-928-048-85-59,
(8722) 911-241, (8722) 676-024
e-mail: strong-al@mail.ru
Группа компаний «СтеклоСтиль»
426011, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, 32.
Тел.: +7 (3412) 908-600,
908-049, 908-059
e-mail: sales@steklo18.ru,
www.steklo18.ru
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Рукият Магомедова

Обойти закон?
Есть хорошая русская поговорка:
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
После пожара в Перми все пожарники
бросились проверять и закрывать рестораны,
клубы, места массового скопления людей.

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД

Эта волна прокатилась и по Махачкале.
Но, как всегда, у нас все превратилось
в кампанейщину. Хочется спросить: а
разве это не всегда было вашей работой
– контролировать соблюдение правил
пожарной безопасности, да, впрочем, и
других требований? Неужели должны погибнуть люди, чтобы одни начали делать
свою работу, а другие подумали, все ли
они делают правильно?
Действительно, вопрос резонный, возмущение людей понятно, но если проанализировать ситуацию не с обывательской
точки зрения, а с юридической, то возникает очень много нюансов, о которых я
и хочу сегодня поговорить.
В произошедшей в Перми трагедии
обвиняют коррумпированные органы
противопожарной безопасности. Их вина
в трагедии неоспорима, но не известно
еще, кто больше виноват, тот, кто охотно
берет, или тот, кто настойчиво предлагает. И, кстати говоря, «Хромую лошадь»,
сгоревшую в ночь на субботу 5 декабря,
дважды штрафовали за нарушение правил пожарной безопасности.
Речь идет не только о противопожарной
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безопасности, о том, что можно купить
любое разрешение, а вообще о проблеме
проверок и о том, что с ними связано.
Конечно, до недавнего времени малый
бизнес у нас в стране был задавлен
многочисленными контролирующими и
проверяющими органами: пожарные, санитарные, торговые, тысячи общественных организаций по охране, якобы, прав
потребителей, целью которых был не контроль за соблюдением законодательства,
а извлечение прибыли из своей работы,
не давали предпринимателям вздохнуть
свободно. Придраться можно было к чему
угодно, и бизнесмены были вынуждены
откупаться от проверяющих, а откупиться
от такого количества проверок было просто невозможно. Это породило масштабную коррупцию, взятки стали основным
доходом для проверяющих организаций, и
бизнес стал задыхаться.
С 1 мая 2009 года вступил в силу
Федеральный закон № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля». Все проверки в отношении
предпринимателей проводятся теперь в
соответствии с этим законом. Закон регламентирует проведение органами государственного и муниципального контроля
проверок соблюдения организациями и
индивидуальными предпринимателями
требований законодательства. В частности, определены основания, периодичность указанных проверок, лимитированы
сроки их проведения. Установлен запрет
на проведение проверок одних и тех же
требований разными контролирующими
органами. Законодатели ставили целью
защитить права предпринимателей,

предусмотрев ответственность контролирующих органов за необоснованное
проведение проверок, нарушения в ходе
их проведения, также определено, что
проверка не должна проводиться чаще,
чем раз три года, ужесточены требования
к проведению внеплановых проверок. Все
это направлено на недопущение «беспредела» в отношении малого и среднего
бизнеса.
Закон вызвал много споров, на мой
взгляд, очень много вопросов осталось
нерешенными. Один из самых серьезных
самым тесным образом связан со случившимся в «Хромой лошади».
Да, я согласна, что многочисленные
административные барьеры, чиновничий
бюрократизм, коррупция мешают и даже
душат развитие малого и среднего бизнеса в стране. Я очень хорошо понимаю,
что в условиях нашей страны, когда нет
практически никакого производства, нет
работы у людей, бизнес необходимо развивать и поддерживать. Но здесь самое
главное – не перегнуть палку, не впадать
в крайности: насколько не оправдал
себя в свое время тотальный контроль,
настолько к необратимым последствиям
может привести и тотальная бесконтрольность.
Часть 2 ст. 10 Закона гласит, что
основанием для проведения внеплановой проверки являются: поступление
в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
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а) возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Таким образом, контролирующему органу,
для того чтобы внепланово проверить
объект, даже заведомо зная об имеющихся
нарушениях, необходимо ждать до того
момента, пока не возникнет угроза или, что
еще хуже, не будет причинен вред жизни и
здоровью граждан. То есть, грубо говоря, не
произойдет того, что случилось в «Хромой
лошади».
А теперь получается, что три года нельзя
проверять тот или иной объект, а чтоб проверить, давайте подождем, пока кто-нибудь
отравится или покалечится. А ведь на деле
так и происходит: разве не травятся дети
по России целыми садами, школами, не
горели дома престарелых? А контролирующие органы не могут предупредить эту
ситуацию – закон не позволяет.
Конечно, я – представитель контро-

лирующего органа, и мое мнение вы
можете счесть субъективным, но я
сейчас хочу высказаться как женщина и
мать. Посмотрите на ваших детей: они
играют ядовитыми игрушками, одеты в
стекло, едят отраву, ходят в неблагополучные, с пожарной точки зрения, сады
и школы, разве не так? Наши бабушки
рожали детей в поле и шли дальше
косить. А мы? Лежим несколько месяцев
в больнице, все девять месяцев едим
какие-то таблетки, колем лекарства со
страшными названиями, у нас практически не рождаются 10-балльные дети.
Сажая ребенка за стол, не знаем, что
сказать: «приятного аппетита, малыш»
или «не ешь – козленочком станешь!».
Я говорю об этом, потому что по своей
практике знаю, сколько «химии» поедает
курица и в каких условиях она выращивается, прежде чем попасть на наш стол,
во сколько раз количество бактерий в
мясе превышает норму, допустимую для
потребления человеком, сколько запрещенных пестицидов применяется при
выращивании овощей.
Это очень серьезная проблема, и в такой
короткой статье невозможно раскрыть
полностью все ее аспекты. Я только хочу
сказать о том, что нельзя перегибать
палку, необходимо, конечно, и откоррек-

тировать законы, чтобы дать предпринимателям возможность спокойно работать, производить необходимую людям
продукцию, услуги, создавать рабочие
места, зарабатывать деньги. Но все это
не должно происходить бесконтрольно,
потому что на кону здоровье и благополучие наших детей и наше с вами.
Хотя в последнее время я наблюдаю
тенденцию к выравниванию сложившейся
ситуации. Появились предприниматели, и
я знаю конкретных людей, которые пришли к тому, что сейчас гораздо выгодней
соблюдать закон, знать его, привести
свой бизнес в соответствие с ним, иметь
все необходимые документы, платить людям «белую» зарплату, вовремя платить
налоги и не бояться проверок. А если у
вас все в порядке, то никакой инспектор
вам ничего не сможет вменить.
Так и должно быть, и – поверьте мне
как юристу – это совсем несложно. И
тогда будет развиваться ваш бизнес, и
не надо будет искать пути, чтоб обходить закон. И не будут гореть клубы и
рестораны, и не будут травиться люди.
Контролирующие органы будут наказывать только недобросовестных и
безответственных, а ваш бизнес будет
процветать и приносить доход. Чего я
вам и желаю!
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Перчатки
Говорят, что находчивая женщина – это та,
которая всегда забывает одну перчатку
в доме понравившегося мужчины, чтобы был
повод вернуться. Перчатки нужно менять как…
перчатки!!! Это правило любой модницы,
с которым вряд ли стоит спорить.
В средние века перчатки начали пользоваться особым спросом.
При этом рыцарские перчатки напоминали больше варежки. А
вот королевские перчатки были украшены истинно по-царски:
драгоценными камнями и металлами. Старались не отставать
от монархических особ и простые горожане, расшивая перчатки
стеклярусом или красивыми вышивками.
В эпоху позднего Средневековья перчатка уже становится не
столько необходимостью, сколько дополнением к одежде и
символом власти. Так, рыцари с нею присягали на верность и
получали очередное «повышение по службе», а представителям
городского сословия вручали перчатку в знак того, что им даны
особые привилегии. И даже судьи в то время приступали к работе, только надев перчатки. Что уж говорить о рыцаре, оскорбить
которого можно было, просив ему перчатку. А уж если дама
сердца дарила свою перчатку на память, то это было верхом
блаженства для настоящего рыцаря.

Мы настолько привыкли к перчаткам, что даже не задумываемся, как давно они появились в нашем обиходе. Сейчас они настолько разнообразны: короткие и длинные, кожаные и вязаные,
свадебные и повседневные. Но какие они были раньше, когда
начали появляться в обиходе?
Само слово «перчатки» возникло в России, оно происходит
от древнерусского «рукавки персчатые», то есть рукавицы со
всеми пальцами, а вот история перчаток начинается гораздо
раньше. Первые прототипы перчаток начали надевать на руки
древние египтяне: это были небольшие мешочки для рук, завязывающиеся на запястье. Немного позже был сделан дополнительный мешочек для большого пальца. Таким образом, получились первые варежки. Однако перчатки появились примерно
в то же время, потому что при раскопках гробницы Тутанхамона
археологи нашли перчатки фараона, где был специальный мешочек для каждого пальчика. Если у египтян перчатки являлись
показателем высокого статуса, то греки считали, что их носят
неженки, и носят их только для работы. А вот древние римляне
пользовались перчатками для защиты рук от грязи и холода.
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В XII веке появилась отдельная профессия «перчаточник», которая считалась очень почетной: мало кто мог сшить перчатку
ровно по руке, да еще и достойно ее украсить. Таким образом,
перчатки окончательно перешли в раздел роскоши. В XVI веке
во многих странах серьезно усложнились перчаточные правила
этикета для мужчин. Женщины эти условности избегали, и
особым шиком того времени считались надушенные женские
перчатки.
Именно тогда вспыхнула мода на женские и начала угасать на
мужские перчатки. С появлением в дамском гардеробе платьев
с короткими рукавами, пикантно оголявшими руки, женские
перчатки резко удлинились: чем короче были рукава, тем длиннее перчатки, но только к концу XVIII века длинным перчаткам
окончательно удалось завоевать популярность у требовательных модниц. Кстати, сейчас мода на длинные перчатки активно
возвращается на подиумы. Современные же перчатки много
могут сказать о своем хозяине: его достатке, привычках, образе
жизни. Говорят, даже рисунок пальцев переносится на перчаточную кожу, и это можно увидеть под микроскопом.
В настоящее время перчатки являются неотъемлемой принадлежностью одежды. Существует огромное многообразие
перчаток. Перчатки бывают самых различных назначений. В

лавка_древности

наши дни возродилась защитная функция
перчаток и, несомненно, богаче стал их
ассортимент.
Кожаные модельные перчатки
Кожаные перчатки станут завершающим
и подчеркивающим элементом вашего
стиля и неповторимости.
Трикотажные перчатки
Основное назначение перчаток и рукавиц
– защита от холода. Перчатки и рукавицы должны быть достаточно прочными,
эластичными и красивыми. Трикотажные
перчатки не должны стеснять движений,

их должно быть легко одевать и снимать,
стирать и чистить. Высокое качество
трикотажных перчаток объясняет их
исключительную популярность в использовании.

украшения им только на руку. Особый
шик – перчатки шелковые, украшенные
бисерной вышивкой, блестками, пайетками, стразами и блестящими разноцветными камнями.

Хит зимы – перчатки кожаные разноцветные, ярких, но не кислотных тонов.
Строгое правило: перчатки, сумки, обувь
одного цвета – давно отменено. Впрочем,
это вопрос вкуса и стиля. Эффектный ход
– перчатки как единственное яркое контрастное пятно на общем темном фоне.
+Прочно держат фасон перчатки
бархатные – обильные и разнообразные

81–98. Вы излучаете уверенность в
себе и в своих способностях, но это не
воспринимается как заносчивость. Те,
кто вас окружают, обычно воспринимают это как чувство спокойной уверенности, что делает вас естественным
лидером, где бы вы ни появлялись.
Начало на стр. 98
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Камила Гамзатова

Подари мне, подари…
14 февраля, 23 февраля, 8 Марта… столько
праздников, один за другим. Голову сломаешь,
что же дарить друзьям и родным? Ведь хочется,
чтобы подарок был одновременно и красивым,
и функциональным, и нужным, и не очень дорогим,
и чтобы в нем ощущались душа и тепло дарящего.
Как же все это совместить всего лишь в одном
подарке?
Оказывается, таким вопросом человечество задается уже многие века. Ведь
первые подарки начали дарить еще в
Древнем Риме!
Немного истории
Одним из первых упоминаний о подарках
можно считать предание Нового Завета о
мудрецах-звездочетах, которые явились
с дарами к младенцу Иисусу – с золотом,
ладаном и миррой. Однако еще в I веке
нашей эры подарки уже выполняли социальные функции, например, выделить
вождя из соплеменников, преподнеся
ему в дар необычную одежду и оружие,
украшенные золотом и бронзой. А вот в
Древнем Риме было принято обмениваться подарками на Новый год. Это были
веточки из священной рощи или овощи.
Хлеб и алкогольные напитки считались
священными дарами. В большинстве
случаев подарки дарили добровольно,
но в историю вошли правители, которые
прикладывали много усилий, чтобы
получать подношения в честь Нового
года. Римский император Калигула
имел обыкновение прилюдно осмеивать
дары, которые казались ему несоответствующими его статусу. А король Англии
Генрих III репрессировал купцов за то, что
денежные суммы, преподносимые ими,
казались ему недостаточными.
Церемония преподнесения подарков тоже
имеет свою историю. Древние весьма
мудро считали, что подарок доказывает
богатство, доброту и душевную щедрость
дарящего. У многих народов обмен подарками, как и угощение, был обязательным
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элементом приема гостей. В Дагестане
этот обычай сохранился и до наших дней.
Гостю, впервые посетившему дом, хозяин
обязательно преподносит подарок, больше символический, но от этого не менее
приятный.
Сегодня выбор подарка – дело сложное.
Из всего многообразия товаров и услуг,
которые могут пригодиться каждому
человеку, надо выбрать именно то, что
этому человеку понравится. Многие выходят из этого положения просто – дарят
деньги. «И пусть покупает на них то, что
нужно».
Психологи говорят – подарки, предназначенные для мужчин, и подарки для
женщин существенно отличаются друг
от друга, впрочем, как и способы выбора
сувениров мужчинами и женщинами.
Мужчины, прирожденные охотники, намечают добычу и целенаправленно охотятся
за ней, в то время как женщины, по натуре более гибкие существа, знакомятся
с широким ассортиментом товаров, выбирая то, что может подойти в качестве
подарка. При выборе подарка женщины
руководствуются не поиском конкретной
вещи, а, скорее, поиском способа выразить свои чувства и проявить любовь.
Одна из российских газет составила
список самых шокирующих подарков, которые когда-либо дарились людям. Среди
них, например, крокодил, которого в 2002
году Президенту России подарил глава
Молдавии Владимир Воронин и сказал:
«Это единственное животное, которое не
сдает назад!» Кстати, животных мировым

лидерам дарят не так редко. В 1961 году
либерийский президент подарил герцогу
Эдинбургскому двух бегемотов. В 1956-м
Никита Хрущев послал английской принцессе Анне медведя. А королева Англии
получила на серебряную свадьбу слона
из Камеруна. Дарили власть имущие и
земли. В честь 300-летия воссоединения
Украины с Россией все тот же оригинал
Хрущев в 1954 году подарил украинцам
Крым. А вот олигарх Роман Абрамович
решил отличиться и презентовал своей
возлюбленной Даше Жуковой 100 акров
Луны. Участок престижный – он лучше
всего виден с Земли. Но самым оригинальным дарителем в истории выступил
другой мужчина. Однажды симпатичная
девушка из парижского борделя получила
в подарок маленький сверточек, в котором лежало… ухо Ван Гога! С припиской
«Храни всю жизнь!». А самым романтичным подарком можно назвать великолепный мавзолей Тадж-Махал. Индийский
правитель Шах-Джахан подарил дворец,
до сих пор восхищающий весь мир, своей
любимой жене. Увы, посмертно: она
умерла, рожая мужу 14-го ребенка.
Руслан, компьютерный гений:
«Необычно сейчас, говорят, дарить
эмоции... Однажды, когда я потерял подарок Варисову на день рождения, мы с
товарищем взяли его концертный пиджак,
ГРАМОТНО его упаковали в подарочном
магазине и при всех вручили – такой
огромный ПОДАРОК, весь в оберткахбантиках... и Варис, доставая костюм,
был в шоке: «Блин, пацаны, где вы нашли
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такой же, как у меня, костюм?? Вот вам
спасииибо!!!» Потом, правда долго смеялся, когда увидел свои вещи в карманах
подаренного костюма».
Кто-то любит дарить безделушки. Мило и
приятно. Кто-то считает, что чем больше,
тем лучше, и дарит коттеджи и автомобили. В прессе составили рейтинг самых
дорогих подарков, которые когда-либо
дарились людям. Как правило, мужчины пытались таким образом завоевать
своих дам сердца. Например, римский
император Антоний преподнес Клеопатре
жемчужину в вине. Но навсегда в истории
остался необычный подарок Людовика
XIV, который он преподнес своей супруге – соболиное манто длиной 1,5
километра! Оно позволяло королеве
босиком прогуливаться от постели до
любимой беседки в саду. А миллиардер
Аристотель Онассис преподнес Жаклин
Кеннеди остров Скорпионов, на котором
была сыграна их свадьба. Этот остров
до сих пор возглавляет рейтинги самых
оригинальных и элитных подарков,
которые периодически составляют различные журналы. Действительно, остров
– это вам не «какой-то» бриллиант в 70
карат, который также вошел в историю
в качестве подарка Элизабет Тейлор от
известного актера Ричарда Бартона.
Так что же подарить нам, простым смертным, своим таким же простым друзьям и
родственникам?
Социологи составили рейтинг самых желанных женских подарков. Большинство
респонденток назвали среди самых
приятных подарков цветы. Больше половины опрошенных женщин признались,
что были бы рады получить в подарок
дорогие ювелирные украшения, бижутерия вызвала энтузиазма меньше, но
все же 10% тоже признали ее годной
для подарка. К такому традиционному
подарку, как косметика и парфюмерия,
дамы тоже относятся неоднозначно.
Несмотря на то, что, в общем и целом,
женщины не против получить в подарок
флакончик любимых духов или декоративную косметику хороших фирм, дамы
категорически против дешевой парфюмерии неопознанных фирм. Кстати, среди
подарков, которые женщины желали бы

получить на 8 Марта, лидируют довольно
дорогие: например, дамы не отказались
бы от различной техники типа фотоаппарата, ноутбука, принтера, мобильного телефона, mp3-плеера или iPod’а.
Некоторые дамы высказались также в
пользу хорошей бытовой техники типа кофеварки или блендера. Приблизительно
5% респонденток сказали, что были бы
рады получить от любимого мужчины
белье, обувь или одежду. И только около
8% опрошенных женщин были бы рады
получить деньги для того, чтобы выбрать
и купить подарок к 8 Марта самим.
Выбор подарка для мужчины не менее
сложен. Мужчина знает, что подарить
другому мужчине, а женщине приходится
хорошо потрудиться, прежде чем она
сможет подобрать подходящий подарок.
Вообще, мужчины любят практичные
вещи. Поэтому если вы задумали подарить красивый аксессуар для интерьера,
например, то вы должны найти такой,
чтобы он носил и какую-то функциональную нагрузку. Это может быть глобус-бар,
картина-ключница, оригинальная подставка для газет и журналов. Довольно
популярным подарком в последнее время
считается сертификат на участок Луны
или Марса.
Если мужчина курящий, то в подарок
он наверняка будет рад получить качественные дорогие сигары в специальной
шкатулке, оригинальные пепельницы или
стильные зажигалки.
Стоит сказать несколько слов о том,
что дарить мужчинам не стоит. Носки,
нижнее белье, тапки, халаты, полотенца
дарить не рекомендуется. Предметы
одежды стоит дарить только самым
близким людям (заранее уточните размеры), даже с такими вещами, как галстуки
и ремни, нужно быть аккуратными, ведь
расцветка может не понравиться мужчине, и ваш подарок перекочует в шкаф.
Как часто можно услышать – подарок
должен быть запоминающимся. Главное,
чтобы он был уместным.
Мадина Р., преподаватель: «Однажды
мужчина подарил мне огромный букет
роз. В другой ситуации это было бы
банально. Но на тот момент жизнь была

такой сложной, с трудом доставали продукты, еле сводили концы с концами, а
тут эти великолепные розы…»
Но иногда подарок бывает уж слишком
запоминающимся и экстравагантным.
Саид М., бизнесмен: «Однажды на 23
февраля женщина подарила мне… себя.
Честно говоря, я опешил. И отказался от
такого дара».
Но как же приятно бывает получить
подарок, который бы был и приятным, и
неожиданным, и желанным, и романтичным.
Рамазан К., госслужащий: «Однажды
я пришел домой с работы, уставший,
озабоченный какими-то своими проблемами. Как обычно, жена накрыла стол,
а потом пошли спать. Почему-то она не
дала мне включать свет в комнате. А
когда я зашел, почувствовал под ногами
что-то приятно мягкое, и запах в комнате
был просто супер. Оказывается, она
сделал вот такой сюрприз – засыпала
пол в спальне лепестками роз. Вот такой
жена сделала мне сюрприз».
Карина М., врач: «Мы с мужем и с
детьми живем в одной квартире с его
родителями. Сами понимаете, какая
жизнь: работа – мойка – стирка–уборка.
Жизнь стала серой, чувства между
нами начали угасать. А потом муж начал
намекать, что мне надо взять отпуск,
я даже не поняла – для чего, зачем? И
когда в первый день такого моего незапланированного отпуска он показал мне
путевки на двоих в Турцию, я была не
просто удивлена! Я была просто ошарашена! Приятно ошарашена».
Заира А., бухгалтер: «Перед днем
Святого Валентина мы с мужем сильно
поссорились, и, честно говоря, я даже
не рассчитывала на какой-то подарок
от него, ну, максимум – букет цветов.
Утром, проснувшись, я и букета не
увидела. Как же было обидно! А потом
я посмотрела под ноги, и… весь пол
был засыпан воздушными шариками в
форме сердечек и признаниями в любви,
и букет, оказывается, тоже был, просто я
спросонья его не заметила».
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Гульнара Гаджиева

«Люблю капризных
людей!»
Махачкалинская евровыпечка «Тулуза» производит
элитные, изысканные торты и вкуснейшие пирожные.
Уникальные рецептуры, по которым приготовлены
все изделия, хранят классические традиции
европейской кондитерской.

Недаром выпечка названа в честь
известного своими поварами и кондитерами французского города Тулузы.
Французская кухня – самая прославленная кухня в мире. Она не считается
экзотической, зато считается аристократической. Еще с конца XIX века тулузские
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кондитеры баловали любителей сладкого
изысканными лакомствами из засахаренных фиалок, украшая ими торты, мороженое и другие лакомства.
Возглавляет «Тулузу» Ольга Степановна
Исмаилова. Она вот уже 30 лет создает свои сладкие шедевры с истинным
вдохновением, которое отличает настоящее искусство от обычного ремесла.
Закончила Ольга кулинарное училище
на «отлично», затем политехнический
техникум, также с красным дипломом. В
советские времена в Дагестане семь лет
подряд признавалась лучшим кондитером. Имеет знаки «Мастер – золотые руки» и «Мастер – золотые руки
Азербайджана». А начиналось евровыпечка с маленькой кондитерской, открытой
в трудные времена прихода рыночных
отношений. Ольга начала работать со
своими детьми, создавая семейный
бизнес. Сейчас в «Тулузе» уже несколько
цехов – европейский, холодный, горячей
выпечки, складские помещения, все в соответствии с нормами и госстандартами.

Большое внимание уделяется оборудованию – приобретен холодильник «Шок»,
который замораживает до 40 градусов
мороза. Но если замороженный таким
образом торт разморозить в микроволновой печи, то он не потеряет ни одного из
своих качеств.
Но самое современное оборудование –
это одна сторона успеха. Другая же, самая важная, - это люди. Ольга Исмаилова
собрала команду профессионалов, работающих с душой, обладающих отменным
вкусом, способных проявлять фантазию
и удивлять своих клиентов. Коллектив
«Тулузы» – это, в первую очередь,
высококлассные кондитеры, работающие
вместе с 2003 года. В их ассортименте
более 100 наименований разнообразных
лакомств. В производстве используются
оригинальные рецепты, натуральные
высококачественные продукты – шоколад, карамель, нуга, марципан, сливки и
самые свежие ягоды. Прямые поставки
свежих фруктов идут из Москвы. Все, от
бисквитной основы до кремов и начинок,
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изготавливается в самой кондитерской. Упаковывается продукция в фирменные сертифицированные пакеты, изготовленные в
Москве.
Чтобы не отстать от времени и оправдать название «евровыпечка», приходится постоянно следить за инновациями в кондитерской промышленности. Ольга Исмаилова поддерживает связи с
кондитерами из многих городов России. На встречах идет обмен
опытом, обсуждаются профессиональные вопросы. Регулярно
посещает она и кондитерские выставки во Франции, Англии,
Германии, Голландии, Бельгии, где изучает все новинки в своем
сладком деле.
В условиях изобилия на прилавках для людей все важнее становятся знаки внимания, в которых можно выразить искренность и
теплоту отношений. А что лучше сладкого сюрприза может выразить любовь, заботу, желание порадовать и удивить? Свадьба,
день рождения, большие национальные праздники, семейные
торжества – все это не обходится без тортов. И торты на заказ
от «Тулузы» действительно являются прекрасными творениями,
и форма, и вкус которых приводят в восторг даже самых искушенных ценителей. Особенно нравится хозяйке «Тулузы» украшать торты для детей. Красочно, с фантазией оформленные
торты превращают любой детский праздник в настоящую сказку.
Яркие, оригинальные и, главное, вкусные детские торты, создаваемые в «Тулузе», делают детские праздники незабываемыми.
А родителей – счастливыми от восторга их малышей. Ольга в
детстве сама увлекалась живописью, что очень помогало ей в
оформлении тортов. Сейчас в штате «Тулузы» есть работница,
окончившая художественное училище, которая и занимается
украшением тортов, выполняя все капризы клиентов. «В каждый
торт, в каждое пирожное мы вкладываем душу. Именно поэтому
к нам всегда возвращаются – чтобы заказать еще один торт,
рекомендуют нас свои знакомым, друзьям, коллегам», – говорят
профессионалы из «Тулузы». При встрече хозяйка «Тулузы» согласилась ответить на несколько наших вопросов.
– Ольга Степановна, а ваши дети продолжают семейную
династию кондитеров?
      – У меня есть дочь Светлана, которая окончила политехни
      ческий институт, по профессии она тоже кондитер 4-го раз
      ряда. Света работает в нашем семейном бизнесе

технологом-оформителем. Половину своих качеств она взяла
от меня, а в остальном у нее свое видение мира. Наверное, мне,
как и всем родителям, свойственно быть не до конца довольной
своими детьми.
– Скоро праздники 23 февраля и 8 Марта, а там не за горами
и День Победы. Какие сюрпризы вы готовите махачкалинцам?
– Мы готовим праздничные торты, украшенные тюльпанами
и подснежниками, будут и еще приятные неожиданности. А
ко Дню Победы мы готовим сюрпризы для наших ветеранов.
Занимаемся мы и благотворительностью, помогаем молодым
исполнителям, мечетям, детским домам, каспийской церкви.
– А что вам больше всего нравится в вашей работе?
– Мне нравится удивлять людей, радовать их своим мастерством. Люблю выполнять необычные фантазии клиентов – создавать оригинально украшенные произведения кондитерского
искусства. Но, к сожалению, клиенты обычно заказывают торты
по каталогам, не проявляя своей фантазии. А я люблю капризных людей!

Наш адрес:
г. Махачкала, пр. Шамиля, 29.
Тел.: (8722) 63-29-66,
8 928 061-24-24.
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Подготовила Зухра Сфиева

Первый планшетник ASUS будет
поддерживать Multitouch

GSF1250 Bandit
и GSX1250FA
Компания Suzuki предоставила первые фотографии моделей GSF1250 Bandit и
GSX1250FA 2010 модельного года и рассказала вкратце о технических изменениях.
Bandit теперь оснащается обновленным DOHC 16-клапанным 1255-кубовым рядным
четырехцилиндровым двигателем. Небольшие изменения включают новую переднюю
и заднюю фары, измененный выхлоп, и новый окрас. Подвеска теперь с регулировкой преднатяга, а высота сидения может снижена на 20мм благодаря специальным
креплениям. Опционально GSF1250 Bandit оборудуется ABS. Ориентировочная цена
– чуть более 8000 евро.
GSX1250FA 2010 – спорт-турер, базой для которого послужил бандит GSF1250
Bandit. Модель GSX1250FA отличается от собрата наличием обвеса и более спортивной эргономикой. При этом, на новинке установлен все тот же 1255-кубовый
двигатель (рядная четверка). Подвеска, рама тоже сняты с Бандита. Обвес и носовая
часть больше схожи с GSX-R. Suzuki предлагает для GSX1250FA опционально систему ABS. В качестве спорт-турера модель GSX1250FA 2010 (по цене менее чем 10
000 евро) будет неплохим вариантом. Запуск продаж мотоциклов планируется на
начало следующего года.
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Первый планшетник ASUS, который пока
известен под кодовым названием Eee
Pad, будет построен на базе платформы
NVIDIA Tegra 2, пишет Netbook News.
При этом данный источник сослался на
осведомленные источники на Тайване,
которые утверждают, что Eee Pad будет
обладать не только процессором ARM
нового поколения, но и способен отображать видео HD в разрешении 720p или
1080p. Более того, по словам источников
Netbook News, Eee Pad удет поддерживать технологию ввода данных Multitouch,
и данная информация уже подтверждена
ASUS, правда, в частном порядке. Это наводит на мысль, что Eee Pad работает под
управлением некой платформы, которая
способна одновременно распознавать
многочисленные команды, но это не
Windows 7. Как известно, новейшая
операционная система Microsoft пока не
совместима с платформой ARM. Вполне
возможно, что Eee Pad работает под
управлением специальной версии Android,
скажем, Android 2.x, но подчеркиваем,
пока это лишь домыслы. По последним
данным, ASUS Eee Pad будет официально
представлен в марте следующего года.
Качество съемки iPhone улучшится
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Количество аксессуаров для iPhone 3G
увеличивается с каждым днем, поэтому
останавливаться на каждом из них просто не имеет смысла. Однако есть и стоящие вещи, такие как штатив OWLE iPhone.
Устройство представляет собой единый
блок из анодизированного алюминия, который призван улучшить качество съемки
за счет широкоугольного объектива 0,45х
и внешнего микрофона. За счет интеграции телефона в сам корпус фотограф,
если его можно так назвать, сам определяет угол съемки. Штатив также поддерживает любые портативные объективы 37
мм. Цена вопроса – $129.99.
Флексимус

Студия Артемия Лебедева показала
занимательную концептуальную модель фотоаппарата. Казалось бы, ну
что, кроме увеличения мегапикселей,
скорости затвора и уменьшения электропотребления, можно сделать с фотоаппаратом, ан нет – Флексимус способен
удивить и бывалого фотографа. Гибкая
трубка с одной стороны имеет объектив,
а с другой может быть подключена как
к компактному видеоискателю, так и к
стандартному 3-дюймовому дисплею, и
в свою очередь может изгибаться, как
заблагорассудится. Кстати, Флексимус
наверняка сможет работать как сетевая
видеокамера. Только вот пойдет ли она в
серию, остается большим вопросом.
Acer переходит на Android?

В следующем году Acer планирует
выпустить восемь смартфонов. А если
получится – и все десять. И вот что
интересно – более половины из них будут
работать на базе Android, а не Windows
Mobile, как можно было бы ожидать. Так
компания намеревается устранить перевес не в пользу операционной системы
Google, который возник в этом году. Из
ожидающихся аппаратов три планируются
как модели базового уровня. Остальные
будут работать на базе процессоров
Qualcomm Snapdragon. Если все это окажется правдой, то Microsoft существенно
потеряет в том сегменте, который занимает стареющая платформа Windows
Mobile. Напомним, что Palm планирует
переключиться на свою собственную
webOS, а другие компании, такие как
HTC, Motorola, Samsung и Sony Ericsson,
все больше внимания уделяют Android и
другим новым платформам. В частности,
Motorola вообще планирует отказаться от
Windows Mobile в 2010 году.
Обновленный Dell Mini 10 построен
на платформе Pine Trail

Dell официально объявила о выходе новой
версии своего Netbook Inspiron Mini 10.
Данная модель, как нетрудно догадаться,
построена на новейшей платформе Intel
Pine Trail, которая была уже официально
представлена, и использует процессор
Atom N450 Pine View 1,66 ГГц. В отличие
от предыдущих версий из этой серии новинка гораздо компактнее и, более того,
может быть укомплектована видеоускорителем Broadcom Crystal HD. Как заявлено, обновленный Dell Mini 10 без труда
справляется с воспроизведением видео
HD в разрешении 1366–768 (HD Ready).
Среди других конструктивных особенностей этого Netbook от Dell можно отме-

тить поддержку Bluetooth, WWAN, GPS,
а также наличие встроенного TV–тюнера.
Мобильное устройство будет доступно в
четырех цветовых решениях, а его цена
составит 299 долларов США и выше в
зависимости от конфигурации.
LG Display снова отличилась

LG Display в очередной раз доказала, что
она является одним из лидеров в области дисплейных технологий. Как стало
известно, южнокорейская компания,
которая, входит в группу LG Electronics,
только что продемонстрировала сверхтонкий LCD HDTV, так называемый
Extreme Slim LCD TV. По официальным
данным, данная панель поддерживает
технологию обновления экрана с частотой
120 Гц и обладает системой подсветки на
базе светодиодов, а ее толщина составляет 2,6 мм. Телевизор весит всего 4 кг,
и его можно легко вешать на стену. Стоит
напомнить, что в данном случае речь
идет о минимальной толщине телевизора, так как толщина штекера силового
кабеля и кабеля HDMI явно превышает
2,6 мм. Пока это лишь опытный образец,
и никто не знает, собирается ли LG Display
запустить его в серийное производство.
По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,
engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.

51–80. Наверное, удачнее всего вас
можно описать как осторожного оптимиста, надеющегося на лучшее, но всегда
готового к худшему. Эта реалистическая
философия позволяет вам оставаться
на земле, в то время как другие могут
витать в облаках.
Начало на стр. 98
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Санта Клаус круглый год
Вы пробовали окунуться в сказку? И еще раз
почувствовать себя ребенком? И это все – вместе
с самым дорогим для вас человеком, вместе с
вашим собственным ребенком.
А мне это удалось сделать в этом году.
Да и у вас получится встретиться с
самым настоящим Дедом Морозом, не
только в декабре или январе. Посетить
резиденцию Деда Мороза (или, как его
называют во всем мире – Санта Клауса),
можно в течение всего года. Если все же
решитесь и отправитесь сейчас, то вам
повезет больше, чем нам, ведь Санта
Клаус будет не так сильно занят и уделит
вам больше внимания.
Но вернемся к сказке. Выбирая подарок
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для своего малыша, я подумала: а что
может быть лучше, чем встреча с самим
Дедом Морозом? И была права.
Начну с того, что визу в Финляндию
мне не хотели давать, боялись, что могу
остаться там. Когда же поверили, выдали
визу и мы уже прилетели в Финляндию,
то в аэропорту забрали мой паспорт,
но тут же вынесли ряд документов, в
которых говорилось, куда я могу на них
пожаловаться и какие документы при
этом мне надо заполнить. Но поняв, что

мне это не надо, нам пожелали хорошего
отдыха. Сказка началась. Мы спокойно
пересекли границу, и добродушный гид
повез нас в гостиницу. Рованиеми – самый большой по площади город Европы.
Город практически состоит из гостиниц,
нет высотных зданий, а несколько шестиэтажек стоят так, чтоб не загораживать
северное сияние. Дома все расположены
далеко друг от друга, и если вам все же
удастся встретиться на улице с горожанами, вы сразу почувствуете великую
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любовь и уважение к вашему ребенку.
Дети в Лапландии – это что-то святое.
В самой резиденции Санта Клауса
расположилось почтовое отделение.
Увидеть контейнеры с письмами детей
со всех концов мира, иметь возможность
написать родным из-за Полярного круга
и тут же получить ордер на следующую
поездку – это впечатляет. Лапландия –
это провинция Финляндии, где находится
официальная резиденция Санта Клауса.
Если вы запишитесь, так же как и мы,
заранее, то вам не придется стоять в очереди, и вы попадете на встречу к Санта
Клаусу минута в минуту.
Хотя ему уже больше полутора тысяч лет,
он совершенно не стареет. Точный возраст Санта Клауса никому не известен,
и даже сам он его не помнит. Он всегда
остается таким, каким все его знают:
крепким и розовощеким. Наша встреча с Санта Клаусом состоялась в день
приезда. В резиденции все продумано
для приема детей, даже лифт на второй
этаж для детей-инвалидов говорит о
том, что здесь думают о всех. При входе
нас встретили большие, нет, огромные
деревянные часы, высотой метров 7-8,
они начинались на первом, а заканчивались на втором этаже. Высокие потолки,
интерьер, но самое главное – общение
с Санта Клаусом, героем многих сказок,
дарящим только добро, и фото на память.
Что может быть лучше!
Все остальные дни мы посещали различные экскурсии. Я бы даже сказала, жили
в сказке. Поиск Снежной королевы проходил в лесу, при 30-градусном морозе,
но мы этого не ощущали. Представляете:
мороз, снег, ели и ледяной дворец, в
котором нас ждали Снежная Королева
и Кай! Отгадав несколько загадок, мы
спасли, точнее, наши дети спасли Кая.
После таких трудов нас ждал вкусный
ужин: картофельное пюре, оленина и
брусничный соус. Очень вкусно. Ну, а то,
что арбузы, дыни, фрукты со вкусом лета
подавались во время каждого застолья,
уже никого не удивляло. За Полярным-то
кругом!
Путешествие на поезде по временам года
плавно перешло в экскурию в мастерскую
гномов, а оттуда в мастерскую эльфов.
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Эльфы напомнили нашим детям, как правильно надо себя
вести, а самое приятное для нас, родителей, было то, что Санта
Клаус за их поведением будет наблюдать в течение года, и нам
показали, как он это делает. Неподалеку находился и барабан
желаний, где мой Амжад на своем языке Абракадабры (он еще
не умеет писать) написал свое заветное желание, известное
только ему, и оно теперь обязательно исполнится, ведь он стукнул по барабану три раза, как и советовали эльфы.
Амжад во всех этих приключениях – главное действующее лицо.
Находясь в гостях у Санта Клауса и мисcис Клаус, он в лесу
выбирает елку, срубает и несет ее с помощью таких же малышей и их родителей. Закончив украшать елку, мы принялись
за украшение пряничных домиков. Миссис Клаус испекла их, а
украсить «не успела». Пришлось помочь! Да, а еще мы украшали сладости глазурью. Это так здорово! Такой труд был отмечен
подарками от Санта Клауса.
Посещение семьи шаманов, поиск золотой шишки на морозе,
роспись игрушек оленями закончились великолепным зрелищем. Настоящее северное сияние. Оно не такое, как в книжках.
Оно значительно красивее. И так хочется любоваться этими
серебристыми разводами по небу – глаз не оторвать!
При входе в самый северный зоопарк нам выдали сани, хотя
они и не понадобились. Пройти два с половиной километра
пешком по снегу, на морозе, разглядывая животных – одно удовольствие. У каждого питомца этого зоопарка своя история. Не
уступает по впечатлениям и посещение оленьей фермы. Олени
– настоящие красавцы, благородные, величавые, кажется, что
они понимают все, что вы им говорите. Нас с сыном посвятили в
лапландцы и прокатили на оленьей упряжке. Но поверьте, самой
управлять собачьей упряжкой, после небольшого инструктажа,
значительно интересней. Правда, сыну со мной не разрешили кататься, сказали, что опыта у меня мало, для того чтобы
катать детей. Вот так вот!
Быстро пролетели шесть дней. Настало время собираться домой. Фотографии, впечатления и память на всю жизнь останутся с нами, ведь то, о чем читали нам в детстве наши бабушки,
оказывается, можно подарить себе и своим детям.
Справка: одежду для активного зимнего отдыха вам лучше
купить на месте – по качеству вы выиграете однозначно, да и по
цене не проиграете. Игрушек развивающих для детей – большой
ассортимент, рекомендую приобрести. Вся поездка на двоих
обойдется вам в сумму от 2,5 тысячи евро.
Записала Светлана Киселева

41–50. У вас средний уровень уверенности в себе – вы не очень
нахальны, но и не очень неуверенны. Возможно, вы все еще выясняете, в чем же вы преуспели больше всего, или, может быть,
вы просто здраво оцениваете трудности, которые перед вами
стоят. Верьте в себя, и мир пойдет за вами.
Начало на стр. 98
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прямым_текстом
Сулейман Алиев

Поговорим о досуге
Всегда интересно узнать, чем занимаются
известные люди в свободное от работы время.
Читателям нашего журнала будет предоставлена
возможность узнать, чем заполняют свой досуг
знаменитые деятели искусства, спортсмены,
ученые, бизнесмены нашей республики.

Марьям Гамидова,
заместитель председателя
комитета по поддержке и развитию
малого предпринимательства и
потребительского рынка
– Поскольку на работе приходится много
читать специализированной литературы,
то дома предпочитаю толстым томам
глянцевые журналы или незамысловатые
женские романы. В нашем современном
обществе и так слишком много социальных и нравственных проблем, чтобы ими
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еще занимать свое свободное время, которое я полностью предпочитаю посвятить
своей семье. По телевизору в основном
смотрю новости. Чтобы быть в курсе событий у нас, приходится читать республиканские газеты. К сожалению, они просто
переполнены негативной информацией.
Знаете, ведь раньше Дагестан ассоциировался у наших соседей с солнцем,
гостеприимством и радушием. А сейчас из
нашей республики идут новости о террористах и чрезвычайных ситуациях. Очень
хочется реанимировать то время. Хочется,
чтобы вокруг было больше улыбающихся
добрых лиц и больше тепла во взаимоотношениях. В своей семье я стараюсь как
раз поддерживать, если можно так выразиться, именно такие теплые климатические условия.
Когда мне самой требуется эмоциональная
подзарядка, я люблю послушать музыку.
Очень люблю слушать хорошую инструментальную музыку Игоря Крутого. Да и
песни он очень хорошие пишет. Из дагестанских исполнителей нравятся Тельман
и Султан Трамов, Рукият Гамзатова,
Кристина.
Когда бывает достаточно свободного
времени, люблю смотреть фильмы.
Последний фильм, который произвел на
меня впечатление, это американский сериал «Побег». Насколько я уловила, основная
мысль создателей фильма заключалась
в том, чтобы показать, что даже в самых
сложных условиях человек может победить благодаря своим самым благородным качествам, а главное, благодаря
любви, которая, на мой взгляд, помогает
жить и делает нас лучше. Очень люблю
фильмы нашего современного периода,
где нет убийств и предательств.

Ибрагим-Халил Супьянов, художник
Я очень люблю смотреть кино. У меня
в мастерской есть целая фильмотека.
Я люблю почти все ленты, где снимался или в которых был режиссером
Такеши Китано. Несколько раз смотрел
его «Кровь и Кость». Люблю смотреть
Квентина Тарантино. Его ленты, конечно, переполнены жестокостью, но она
там очень утрированна и поэтому тоже
несет оттенок театральности. Фильм,
который я могу смотреть много, много
раз подряд, это «Герой». В нем тоже
очень много от театра. Это касается
не только сюжета и игры актеров, но и
окружающего ландшафта. Сама природа
играет роль своеобразных декораций.
Люблю смотреть комедии. «Хануму» раз
пятьдесят смотрел, примерно столько
же «Мимино». Но комедии лучше всего
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смотреть не одному. Одному не так интересно смеяться.
Телевизор практически не смотрю, разве
что новости иногда. Но вот в последнее время регулярно смотрю «Доктора
Хауса». Сериалы не люблю, но этот
нравится. В фильме меня привлекает
не игра актера, исполняющего главную
роль (видел его в другом фильме, он был
там абсолютно такой же, как в «Хаусе».
Он не меняется, прямо как чучело), а
скорее умение сценариста связывать в
единую логическую цепочку абсолютно не
совместимые вещи. Вот смотрит доктор
на открытую крышку сахарницы, и вдруг
она напоминает ему сердечный клапан,
и он догадывается, что причина болезни
именно в нем.

Сиоран, «Искушение существованием»,
но потом одна журналистка взяла его
почитать, да так и не вернула. Пользуясь
случаем, передаю ей привет и прошу
ее вернуть мне мою книгу. Ну, а если
серьезно, то, действительно, это потрясающий автор. Очень люблю читать
философскую литературу, особенно
книги из серии «Мыслители XX века». Из
художественной литературы люблю перечитывать Бродского и Пастернака.

Интернет для меня не способ общения
(в «Одноклассниках» я даже не зарегистрирован), это богатый источник
информации. Читаю или спортивные,
или исламские сайты. Среди спортивных сайтов чаще всех читаю «СпортЭкспресс». Меня интересует в основном статьи, так или иначе связанные
с футболом. А на исламских сайтах
всегда нахожу ответы на интересующие
меня религиозные вопросы. Например,
как согласно исламским нормам можно
совместить большие физические нагрузки и пост. Ну и на другие вопросы,
с которыми я сталкиваюсь в жизни, ищу
ответы.
Телевизор смотрю очень редко.
Новостям на центральных телевизионных каналах я особо не доверяю.
Новости на телевидении слишком
отшлифованные. Единственное, что
люблю смотреть по телевизору, это
спортивные трансляции.

Музыку слушаю в основном инструментальную. Она для меня как изоляция от
посторонних шумов городской «природы».
А вот к классике отношусь серьезней.
Она не позволяет идти на компромисс.
Когда звучит классическое произведение, я должен оставить все свои дела и
слушать. Одно время мне очень нравился
Вивальди, но потом я от него устал.
После него очень долго слушал Баха.
Тогда мне казалось, что уж это любовь
на всю жизнь. Но потом я понял, что он
слишком далеко уносит меня от действительности, и после него очень тяжело
возвращаться к этому суетному миру.
Сейчас много слушаю фортепьянной
музыки, в основном Рахманинова.

Шамиль Лахиялов, игрок футбольной
команды «Терек» (Грозный)

Читаю урывками. Иногда сижу за книгой
днями, но чаще всего уделяю этому занятию несколько десятков минут в день.
Раньше моей настольной книгой был

– Фильмы я вообще не смотрю, музыку
слушаю редко, в основном, когда бывает
время, я читаю, но предпочитаю читать не
бумажные, а электронные страницы.

В основном смотрю, естественно,
футбол, ну, а еще нравится наблюдать
за игрой в теннис. Смотрю в основном
игры турнира Большого шлема, менее
масштабные соревнования мне не
интересны. Больше нравится наблюдать
за игрой теннисистов, чем теннисисток.
Мужчины передвигаются по корту быстрее и быстрее обрабатывают мяч. Это
делает игру более зрелищной и острой.
Любимого теннисиста нет. Когда смотрю матч, то болею за красивую игру.
Когда бывает свободное время, люблю
играть в интеллектуальные компьютерные игры. На долгие игры времени не
бывает, поэтому ограничиваюсь парой
пасьянсов «Паук».
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Юлия Королева

По визитке встречают
Кто сегодня не слышал о визитках! Они давно
и основательно вошли в нашу жизнь,
стали неотъемлемым элементом
делового общения, да и в обыденной жизни
становятся все более востребованными.
введения в этикет карточек для визита. Положение визитных
карточек как штучного товара не особенно изменилось по сравнению с их древнекитайскими «родственницами». Карточками
продолжали пользоваться только представители высшего
света, и широкого распространения они не получили в основном
из-за своей дороговизны. Правда, справедливости ради нужно
сказать, что это был благоприятный период в истории визитки:
в оформлении карточек принимали участие художники, изготавливались они вручную, каждая была уникальна. Из довольно
заурядных картонок они превращались в подлинные шедевры
графического искусства и являлись прекрасным дополнением
к лоску, титулам и званиям своих владельцев, их положению в
обществе.

Казалось бы, что эта маленькая карточка – продукт современного общества. Да, визитка знакома сейчас всем, но по поводу
ее современного происхождения можно поспорить. Не так она
«молода», как кажется с первого взгляда.
История визитки началась в глубокой древности, где-то между
вторым и третьим столетиями до нашей эры в Китае. В эпоху
Чуньцю и Чжаньго в Древнем Китае произошел стремительный культурный подъем. Именно в это время зафиксировано
появление карточек, подобных современным визиткам. Судя по
описаниям, это были особые тонкие дощечки для письма, изготовленные из бамбука или дерева, на одной из сторон которых
вертикально наносились иероглифы. Позднее, в III веке до н.
э., наиболее распространенным материалом для письма стал
шелк. В тексте, написанном на такой дощечке или материи, указывалось лицо, подающее прошение или делающее визит, а также кратко излагалась просьба или тема визита. Такие «визитные карточки» изготавливались каллиграфами индивидуально
к каждому случаю, а потому не могли быть универсальными. К
тому же пользоваться этими карточками могли позволить себе
не все, потому что они стоили приличных денег.
Визитные карточки, более похожие на современные, появились
во Франции в середине XVII века во времена Людовика XIV.
Именно роскошь двора «короля-солнца» послужила толчком для
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В России первые визитные карточки появились во времена
правления Екатерины II Великой, то есть ко второй половине
XVIII века. Это был так называемый «золотой век» дворянства,
когда все должно было быть роскошно и красиво, не хуже, чем
в «какой-то там Франции». Визитные карточки продолжали
оставаться отличительным знаком лиц благородного происхождения, и, например, купец, даже очень богатый и известный,
не имел права пользоваться ими.
Со временем положение визитной карточки изменилось. Как и
следовало ожидать, она наконец-то получила более массовое
распространение, Своеобразный визиточный бум достаточно
просто объяснить, если посмотреть на реальную жизнь России
того периода. В начале XIX века в обществе стали популярны
визиты – утренние посещения родственников, знакомых и сослуживцев. Примерно со второй половины века они становятся
обычаем. Визитки становятся неотъемлемым атрибутом таких
встреч. Хотя лица низших сословий при визитах пользовались
не визитками, а общими визитными листами. И это опять же
указывает на тот факт, что визитки еще не стали общедоступными, хотя и расширили «зону влияния». Для мелких чиновников такие листы находились в подъезде начальника рядом со
швейцаром, и подчиненные поздравляли его с праздниками,
оставляя собственноручную запись на визитном листе, в которой указывали свою фамилию.
Положение визиток нашло отражение в энциклопедии Брокгауза
и Эфрона, в которой авторы пишут о визитных карточках
буквально следующее: «для представления во время визитов и
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пересылки подарков». Свое возросшее значение визитки утвердили даже в литературе, наконец-то о них не только говорили,
но и писали. Вспоминается опять же А. П. Чехов и его рассказ
«Ненужная победа» (1882), где так говорилось о карточке
репортера – «Его визитная карточка давала ему бесплатный
вход во все подобные места, желающие, чтоб об их скандалах
печатались рапортички… Скандал, описанный в «Фигаро» –
лучшая реклама».
Таким образом, визитные карточки стали неотъемлемой частью
этикета. Правила их употребления были не менее сложны, чем
правила пользования столовыми приборами. Визитные карточки
дополнили ряд таких понятий, как, например, титул и чин.
Визитные карточки начала ХХ века интересны и своеобразны.
Они резко отличаются от современных образцов. Все-таки в то
время основная функция визитной карточки – это церемониальность, а на втором месте – их деловой аспект. К ХХ веку дизайн
визиток вновь усложняется: на них появляются орнаменты и
гравюры. Кроме этого, начали выпускать маленькие конверты
для визиток, которые завоевали огромную популярность. Не

случайно почти все они богато украшены орнаментальным
тиснением или резьбой. Строгая форма карточек слегка изменяется фигурным краем, опять же для украшения. Визитками
пользовались как мужчины, так и женщины: визитки для
мужчин были большего размера и порой могли доходить до
формата почтового конверта, а визитки для женщин отличались
миниатюрностью и изяществом. На визитках стало обязательным наличие адреса владельца, однако на дамских визитках
данная информация не указывалась. В послереволюционной
России визитная карточка надолго уходит в «подполье».
Применение визиток в советский период относится только к
дипломатическому протоколу и внешнеэкономической деятельности государства.
Возрождение визитных карточек в России началось только в
конце 80-х годов XX века, на закате советской власти. В процессе развития частного предпринимательства возникла достаточно обширная группа людей, которым по роду деятельности было
просто необходимо при деловом общении обмениваться своими
координатами. Визитная карточка снова становится неотъемлемым атрибутом делового мира России.

Сухие строительные
смеси
сырье и импортные компоненты, это позволяет достичь наилучшего соотношения
между ценой и качеством.
Процесс дозировки, взвешивания и наполнения мешка производится автоматически по рецептуре, сохраненной в памяти
компьютера. Возможность нарушения
рецептуры, ошибки в дозировке полностью
исключены.

В 2009 году в Кизилюрте был введен в
эксплуатацию новый завод, единственный в
республике по производству сухих строительных смесей (ССС) «UGmix». Он оснащен
высокотехнологичным оборудованием, разработанным ведущими фирмами Германии
и отвечающим современным европейским
требованиям.
В производстве используются местное

«В настоящее время мы выпускаем 4
вида плиточного клея на основе цемента,
которые позволяют облицевать как внутренние помещения, так и фасады зданий
керамогранитом, облицовочным кирпичом
и разными природными камнями. Мы
работаем над увеличением ассортимента
выпускаемой продукции «UGmix», – говорит
генеральный директор Салман Алиасхабов.
Сухие смеси позволяют повысить качество
и стабильность строительных работ, значительно разнообразить отделку зданий,
кроме того, их применение дает возможность использовать различные нетради-

ционные способы решения инженерных
задач, как при новом строительстве, так
и при реконструкции и ремонте зданий.
Материалоемкость при их применении
снижается в 5-6 раз, а производительность
труда вырастает при этом в 3-4 раза.
Преимущество фирмы заключается в
способности предоставить продукцию
«UGmix» (по приемлемым ценам), ничем не
уступающую по своему качеству западным
и отечественным аналогам.
По  городам республики продукция «UGmix»
доставляется бесплатно по «скользящему»
тарифу. Оптовым покупателям предоставляются скидки, рассрочка в оплате и другие
льготы.
Наш адрес: Республика Дагестан,
г. Кизилюрт, промзона,
район МКД-3.
Тел. 8 903 482 10 10,
8 988 421 29 55.
Махачкала, пр. Гамидова, 2
(здание «Анжибазара»).
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про_бизнес
Арсен Джабраилов

Кадры решают все!
Еще недавно мы поражались темпу жизни
москвичей и клятвенно обещали себе,
что никогда не будем есть фастфуды
и разные там «роллтоны» и «дошираки».
Сегодня мы сами стали жить по принципу
«волка ноги кормят» и перехватываем по дороге
от работы к работе шаурму и запиваем
какой–нибудь шипучкой.

Современному бизнесмену стало жизненно важно быстро адаптироваться к требованиям времени и жить с ними в ногу.
Многим из них удалось в этих сложных
условиях создать свой бизнес, который
не только известен в республике, но
и является нашей гордостью. Пройдя
длинный путь профессионального становления, поставив свое дело на жесткие
рельсы экономики, дагестанские бизнесмены стали сталкиваться с проблемами
иного порядка – проблемой управления
людьми. Недавно мне пришлось консультировать одного бизнесмена, который
жаловался, что как только количество
подчиненных становится больше 60, он
перестает контролировать происходящие
в коллективе процессы, ему сложно ими

60
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управлять, среди сотрудников начинаются «разброд и шатание». Он пробовал
увольнять, стимулировать деньгами
и подарками, повышать и понижать в
должности, но тщетно. И с проблемами
такого порядка сталкиваются многие
бизнесмены.
Какие же проблемы встают перед руководителями?
Во-первых, это подбор квалифицированного персонала, способного качественно
выполнять свою работу. «Я много времени трачу на поиски нормального работника, вместо того чтобы самому заниматься
делом!», – часто можно услышать от
начинающих создателей своего бизнеса.
«Совковое» выражение «Кадры решают
все» и сегодня очень актуально. Именно
квалифицированный персонал продвигает бизнес. Своим ежедневным трудом
сотрудники любой фирмы создают тот
фундамент, на который опирается вся
наша экономика. Однажды во время собеседования у претендентки на должность
продавца-консультанта книжного отдела
спросили: «Кто написал книгу Тургенева
«Му-му»?» После короткой паузы она
ответила: «Герасим?» Причем нужно отметить, что это была выпускница филологического факультета. А моя коллега,
занимающаяся подбором персонала,
жаловалась, что после собеседований
с десятью претендентами не может ни
одного из них порекомендовать на вакантное место – настолько у них низкий
уровень образования и общего развития.
Подбор соответствующих методов и
методик профессиональной диагностики

претендентов, подготовка менеджера
по персоналу даст возможность снизить
процент ошибок при подборе персонала,
что снимет удельную массу следующих
проблем.
Во-вторых, это проблема мотивации
персонала. «Я им деньги плачу, а они
работают все хуже и хуже! Лодыри и
бездельники!». Это, пожалуй, центральная проблема любого руководителя. Как
известно, человек идет по пути наименьшего сопротивления, а значит, ему
свойственно снижать качество своей
работы, если нет должного внешнего и
внутреннего контроля. Обратившаяся по
такому поводу руководитель организации
просила помочь в вопросе формирования
нематериальной мотивации у сотрудников. На самом деле, работники быстро
привыкают к повышению заработной
платы, и со временем качество их работы
снижается. С проблемами такого рода
приходится сталкиваться как высшим,
так и линейным руководителям.
В-третьих, проблема командообразования. «Это же не коллектив, а серпентарий
какой-то! Это не коллектив – это ужас!»
В коллективах с большим числом сотрудников можно наблюдать отсутствие
коллектива как высшей формы развития
группы. В таких группах можно наблюдать
большое количество микрогрупп, которые
раздирают организацию, что ведет к постоянным «междоусобным» конфликтам.
Понятно, что в атмосфере негативизма
затрудняется, а порой становится невозможной нормальная, приносящая чувство
удовлетворения жизнь. Результатом та-
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кой ситуации может быть резкое снижение качества работы и падение объемов
производства и продаж.
В коллективе, где есть идея, где царит
командный дух, где сотрудники имеют не
только коллег, но и друзей или хотя бы
единомышленников, всегда будет высокий уровень рентабельности. Коллектив
характеризуется высоким уровнем
межличностных отношений и просоциальной направленностью своей деятельности. Это уже не просто коллектив – это
Команда! Создание такой команды может
быть звездным часом любого менеджера
по персоналу.
В-четвертых, это проблема личностного
и профессионального роста персонала.
«Тупые, как пробки! Ничего не умеют»,
– можно слышать от руководителей. Я
лично, беседуя с любым руководителем
при трудоустройстве, интересовался возможностью учиться и посещать тренинги
профессиональной и личностной направленности. Считаю, что очень важно,
чтобы сотрудники не только имели такую
возможность, но и обязательно проходили подобное повышение квалификации.
Серьезные и уважающие себя организации уделяют этим вопросам повышенное
внимание. Опять же, если учесть качество принимаемого на работу персонала,
то обучение и переподготовка работников
являются жизненно необходимыми. В
ходе таких семинаров-тренингов можно
решать и другие вопросы, а именно –
формирования мотивации и командообразования.
Многие организации по-своему решают
эти проблемы – привлекают для этого
менеджеров по персоналу или приглашают специалистов со стороны. Однако
менеджер по персоналу не всегда
справляется со своими задачами, так
как не имеет соответствующей квалификации и не может постоянно пополнять
свой профессиональный ресурс за счет
обучения на бизнес-семинарах, проводимых за пределами Дагестана. Молодость
и недостаточный авторитет тоже не в его
пользу. Бизнес-тренеры, которых приглашают для проведения такой работы с
персоналом, не учитывают особенностей
дагестанского менталитета и тем самым
пичкают специалистов американизмами,

которые зачастую «не работают».
Рыночные отношения привели к пониманию важности и необходимости
профессиональной подготовки специалистов, занятых в современном бизнесе.
Любая организация сталкивается с рядом
проблем: отсутствие квалифицированных специалистов, большая текучесть
кадров, низкая мотивация работников и

слабый корпоративный (командный) дух.
Современный специалист – это прежде
всего человек, имеющий достаточную
подготовку в маркетинге, менеджменте,
педагогике и психологии. И если руководители уделят достаточно внимания
решению этих проблем, а не пустят все
на самотек, надеясь на авось, то и бизнес
станет двигаться быстро и вверх.
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надо_знать
Арсен Джабраилов

Подать себя
правильно
Во время одного из тренингов я предложил его
участникам составить собственное резюме. Надо
отметить, что это были неглупые, образованные
и работающие люди.
•Не пишите в начале слово «Резюме».
Резюме состоит из нескольких пунктов:

Как и многие, они были не очень удовлетворены своей прежней
работой. Так вот, для них это оказалось сложной задачей. «А
что надо писать?» – первый вопрос, который возник у большинства.
Естественно, что никто не хочет выглядеть перед потенциальным работодателем плохо. Важно помнить, что у работодателя
должен возникнуть интерес именно к вашему резюме, то есть
его нужно «зацепить». Обычно на это у вас будет всего 2-3
минуты.
•Первое, на что обращают внимание,  – оформление. Это лист
А4 печатного текста. Писать от руки нельзя, так как никто это
не будет читать.
•Стиль резюме должен быть кратким, конкретным, избирательным, честным.
21–40. Вы хоть и не сомневаетесь полностью в себе, однако
склонны преувеличивать сложности, с которыми сталкиваетесь.
Вы можете оправдать эту склонность как смирение с фактами,
но ваш пессимистический взгляд на вещи может повлиять на то,
как другие будут воспринимать вас.
Начало на стр. 98
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1. Личные данные: ФИО; дата рождения, а не возраст; семейное положение по паспорту, адрес, телефон, факс, е-mail.
2. Цель: вакансия, на которую вы претендуете. Не пишите ряд
вакансий, диаметрально отличающихся друг от друга. Если вы
составляете резюме для конкретной организации, то укажите
одну должность, которую вы хотели бы занять. Часто бывает,
что работодатель, заинтересовавшийся вашей кандидатурой,
предлагает родственную должность, и об этом сообщает по
телефону: «Мы рассмотрели ваше резюме, не хотели бы вы
работать у нас на должности …?». В таком случае, в ходе
следующего собеседования, вы и решите для себя: согласны вы
или нет.
Если же вы составляете резюме для кадровых агентств, то
можете указать несколько родственных должностей.
3. Основное образование: укажите учебные заведения в обратном порядке, начиная с последнего. Чаще всего молодые
люди беспокоятся о том, что не имеют опыта работы. И это на
самом деле проблема, но не катастрофа. Если же вы писали
дипломную работу, которая как-то перекликается с будущей
вашей работой, укажите это обязательно. Это смягчит требования к вам.
4. Дополнительное образование: курсы, стажировки, семинары, тренинги. Указывайте только те курсы, которые имеют
отношение к должности, указанной вами в пункте Цель. В
противном случае у работодателя возникнет подозрение, что
вы и сами не знаете, чего хотите в этой жизни, и находитесь в
поиске. А работодатели очень не хотят брать людей временно и
не любят перебежчиков.
5. Опыт работы: укажите места работы, начиная с последнего,
год и месяц поступления и увольнения, должность и выполняемые вами функции. Это важно. Часто бывает, что ваши функции
могут выходить за рамки общепринятых в данной должности, а
указание выполняемой вами работы, в том числе и общественной, может сыграть решающую роль. Например, вы много лет
возглавляли профсоюзный комитет, или комитет по охране труда, занимались организацией встреч гостей или конференций.
Надо учесть, что мало кто имеет такие навыки, и не стоит их
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утаивать. Не стоит раскрывать весь послужной список в 20-30
лет, достаточно остановиться на последних 5-7 годах.
6. Дополнительная информация: знание иностранных
языков и степень владения, навыки работы на компьютере и
с какими программами вы можете работать, наличие водительских прав, личного авто, загранпаспорта, личностные
качества, необходимые для этой вакансии. Чтобы написать
личностные качества правильно, запишите на листочке все
свои качества и отберите те, которые выгодно вас презентуют. Я не советую писать, например: «флегматический тип
темперамента». Многие не сведущие в психологии руководители не смогут вычленить из общей характеристики флегматического типа те качества, которые вас выделят. Лучше
написать: «Люблю аккуратность и порядок во всем, последователен и обстоятелен в делах, довожу начатое дело до
конца. Ровен в отношениях со всеми». Думаю, что это выглядит гораздо лучше. Говоря о профессиональных качествах,
обратите внимание на те, которые необходимы для выполнения данной конкретной работы. Не забудьте просмотреть
профессиограммы и должностные инструкции по вашей про-

фессии. Если работа связана с переработкой информации и
ее анализом, то лучше написать: «аналитический склад ума,
умею работать с большим объемом информации, имею хорошую память». Если же вы претендуете на работу, связанную с
финансовыми вопросами – бухгалтер, экономист, финансист,
то выделите «математические способности, внимательность,
честность».
7. Дата составления резюме.
Есть еще немаловажный вопрос, который мы упустили при
разговоре о правилах составления резюме – это вопрос
заработной платы. Здесь нет четких правил. Есть только
рекомендации. Так, если вы направляете свое резюме в
кадровое агентство, то можете указать этот пункт после
«Дополнительной информации». Лучше всего указать некоторую вилку: «от» и «до». Но лучше всего писать просто:
«Желаемый уровень з/п от 30 000 рублей». Так вы и себя
не обидели, и высшего порога не поставили, т. е. есть куда
расти. Если же вы направляете свое резюме конкретному
работодателю, то лучше этот пункт исключить. Вы можете
поговорить об этом в ходе личной встречи.

Фирма «Пикник»
– Фирма «Пикник» официально «родилась» в начале 2009 года, кризис был в
разгаре, так что можно сказать про нас
– «закалялись, как сталь», – рассказывает
Элина Славинская, генеральный директор фирмы «Пикник». – Думаю, все еще
продолжаем закаляться… Небольшой
экскурс в историю (личную).
Начиналось все в далекие 90-е. Была
сложная ситуация в стране, многие тогда
просто бедствовали. Не обошло это и меня
стороной, казалось, хуже быть уже не может – однако жизнь доказывала обратное.
Как сказал польский писатель Ежи Лец:
«Я думал, что упал на самое дно, но тут
постучали снизу».
Вот когда постучали «снизу» настойчиво
и неоднократно, я поняла – надо что-то
делать. И стала делать.
Так случилось, что соседям родственники
пригнали целую фуру одноразовой посуды – продать ее оказалось сложнейшей
задачей, и я вызвалась им помочь.
Не буду рассказывать обо всех своих мытарствах и злоключениях, скажу только,
что было очень трудно и тяжело. Хлебнули
лиха по полной, было все – взлеты и
падения.
Наступил момент, и я поняла – работать

надо серьезно. Легальный бизнес, название фирмы, уютный офис, стенды с
образцами продукции – это уровень. Как
раз и компаньон подвернулся к этому
времени – мы были знакомы года три с
Галиной, она тоже работала в этой сфере.
Объединили свои силы и умения – в
результате сложился маленький коллектив фирмы «Пикник». Самое приятное,
что мы творчески распределяем наши
обязанности, у каждого свои приоритетные направления в работе. Кто-то лучше
расставляет товар на витрине, кто-то с
компьютерной базой управляется быстрее,
так вот и работаем – легко и с огоньком!
Теперь Галина Сейфуллаева – коммерческий директор фирмы «Пикник».
Всегда стараемся быть корректными и
вежливыми, люди, конечно, разные приходят, вот к каждому свой подход и ищем.
Ведь, в конечном счете, все мы люди, и
что бы мы ни приобретали, спички или
автомобиль – нам хочется знать, что нас
рады видеть, что нас уважают и ждут!
Мы являемся представителями фирмыпроизводителя «Комус упаковка» (Москва)
в нашем регионе. Работаем и с продукцией
других фирм – производителей пищевой
упаковки и одноразовой посуды.

Наши клиенты – это в основном рестораны, производящие доставку, выпечки и
кондитерские цеха, цеха полуфабрикатов,
гастрономы и супермаркеты. А также просто люди, которые собрались на пикник!
Приятного вам пикника!
Наш адрес: Махачкала,
ул. Дахадаева, 130 (район мечети).
Тел.: 8 963 406-80-18
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О чужие раны тоже
иногда порезаться
можно
Практика моей жизни показала, что
после очередной горькой обиды, когда тебя
зло и цинично оскорбили или сама судьба
залепила очередную пощечину, становишься
необыкновенно добрее и человечнее, хочется
быть эмпатийным (сопереживающим),
откровенно альтруистичным и делать что–то
хорошее для других.

Анжелика Цахаева,
доктор психологических наук,
профессор ДГПУ
заслуженный деятель
науки РД
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Станислав Куняев утверждает, что
«Добро должно быть с кулаками, оно
суровым быть должно, чтобы летела
шерсть клоками на тех, кто лезет на него.
Добро не жалость и не слабость, добром
дробят замки оков. Добро не слякоть и
не святость, не отпущение грехов». Не
спорю. Я вообще ни с кем не спорю и не
сужу. Лозунг моей жизни – в каждом
человеке одинаковое количество добра и зла, а совесть – это привратник,
контролер, который в конкретное время
отпускает порцию особенно дефицитного
и востребованного.

мудрой, как высшая ценность и достижение цивилизации.

До боли понимаю, что жизнь моя, пребывание на Земле в виде мыслящего
существа, слишком конечна, а времени
почти не осталось. Жаль, не получается
дойти до Бога, понять и связать полюса
между Мудростью и Добром в моем
сознании. А. Вознесенский сокрушается
о том же: «Розу белую с черной жабою я
хотел на земле повенчать», но не судьба.
Закон диалектики гласит – чистоту первой усиливает отвращение ко второму.
Катарсис боли, лжи и зла – путь доброго
человека. Чувствую, что парадоксальность моих рассуждений не приводит
к истине, но думать о ней нужно. Если
цинизм, как методологический источник
зла, умен, то доброта должна быть очень

А добро? О нем говорить трудно,
и слова не так ярки, и образы безвкусны. Когда мне было 17, я писала
стихи, и некоторые печатали в журнале
«Юность», были такие строчки: «Я собираю пробки, чтоб раны свои затыкать»
или «Мне говорят, нет худа без добра, и
я теперь в добре ищу подвоха». И один
содержательный писатель ответил мне
письмом, вот цитата: «Люди большей
частью не умеют быть добрыми, а лишь
транслируют чужие мысли и чувства…»
Это практика его жизни. И тогда, и
особенно сейчас – категорически не
согласна. Да, мы – социальные животные, но жить мы хотим среди людей
добрых, так как с ними спокойно, на-

С каким упоением мы рассуждаем о
Зле, о пороках и неблаговидных поступках! А уж как брызжем красноречием,
завидев морального уродца, и, надо же,
часами говорим о нахальном и напористом «отморозке». И не комплексуйте,
весь русский язык испещрен эпитетами,
яркими и сочными синонимами зла (например, мат и нецензура). И понятно,
оно само лезет во все щели, дерзко и
нагло – не заметить невозможно.

про_нас

дежно и светло. Они видят и понимают
все, сопереживают и готовы помочь,
тонко чувствуют и молчат, потому как
тактичны. Герой романа «Вся королевская рать» Р. Уоррена по-своему
подтверждает мои убеждения – «добро
нельзя получить в наследство. Только
ты сможешь сделать его… из зла, так
как больше не из чего, а способ изобретешь по ходу дела». А вот Э. Асадов
советует «лучше добрым на свете жить,
злого в мире и так довольно».
Нарушу профессиональную заповедь
«психологи не дают советов». Это
если они равнодушные сухари, а Я даю
советы, как собственному сыну:
Торопись жить!
Не ленись, делай Добро людям ради
себя самого. Ведь приятнее видеть
счастливые улыбающиеся лица.
Делай только то, за что потом не будет
стыдно. Лучше советуйся.
Делай только то, что духовно поднимает
тебя. Не трать время попусту.
Только другой человек станет источником твоего счастья! И кто это будет, заранее не известно, поэтому делай добро
каждому, как самому себе.
Другой должен быть добрее, умнее,
лучше тебя, тогда развитие удвоит свои
темпы. И жизнь пройдет не зря.
У счастья нет возраста, национальности и срока! Это твой ответ самому
себе – хочу ли я быть счастливым? Быть
добрым – это счастье…
Никогда не страдай от одиночества.
Суррогат общения, встречи с кем попало, болтовня ни о чем – разрушительны.
Береги себя.
Помни о совете А. Эйнштейна:
«Человечество больше всего нуждается
в скамеечке, чтобы сесть и подумать».
Думай, каждую минуту, каждый миг,
чтобы не причинить кому-нибудь зла.
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весеннее_настроение
Камила Гамзатова

Мысли вслух
Начало марта – светло-лилового цвета и
пахнет подснежниками. Возле ЦУМа стоят стайки грязных девчонок и мальчишекпопрошаек, и они почему-то совсем не
раздражают. Сидят себе тихо – в лужах
ручки полощут. А в этих же лужах солнечные лучи отражаются. И конфетные
обертки с сигаретными окурками кажутся
не мусором, а какими-то интересными
штучками в сверкающих зеркальцах
грязной водички.
Для меня начало марта всегда ассоциируется с первыми курсами университета.
Прогулянные пары (а как же сидеть
в помещении, когда так ярко светит
солнце?). Аллея Дружбы. Там так красиво
цветут клумбы… И листья на деревьях
совсем маленькие и такие трогательносалатовые. И главное воздух. В начале
марта он совершенно неповторимо вкусно
пахнет весной.
Сядем на скамейку. Мимо пробегают редкие прохожие – все-таки рабочее время.
Через лавку – сидят такие же прогульщики, как и мы, – грызут семечки. А мы
просто молчим и ловим лицами первые
солнечные лучи, такие нежные, теплые.
И мы такие молодые и наивные. Верим в
справедливость и возмущаемся чьим-то
поведением, еще совсем по-детски.
Сейчас мы редко общаемся. Мага остал-
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ся в Махачкале. Он у нас серьезный человек (кто бы тогда, весной первого курса,
мог это подумать). Маринка все так же
доказывает миру свою независимость,
работает в серьезной компании. А я, вот
тоже – никогда бы не подумала, типичная
домохозяйка. Сижу дома, охраняю очаг,
воспитываю детей, и мне на удивление
это нравится и уже совсем не хочется
приключений. И мы редко общаемся, но я
уверена, все так же любим друг друга, как
и в те времена, когда втроем сидели за
одной партой, вместе наперегонки отвечали на семинарах, вместе прогуливали
пары и вместе встревали во всевозможные передряги.
…Потом становится прохладно, и мы
идем в Научку – читаем зарубежную
литературу или готовимся к семинарам
каким-то. Потом в сто первый раз обходим ЦУМ, покупаем эклеры на Втором
рынке, и все – время расставаться. Едем
домой. Уставшие, голодные и счастливые.
Я знаю, папа не любит резкие запахи, но
не сдерживаюсь. И перед тем как сесть
в маршрутку, покупаю подснежники для
мамы. Они еще дня три будут наполнять
своим запахом всю квартиру. Запахом
весны. Запахом наивной юности.
Начало марта всегда пахнет подснежниками…
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про_фессия
Гульнара Гаджиева

«South East airlines» –
полет в будущее
Самолеты известной как в нашей республике, так и за
ее пределами авиакомпании «Авиалинии Дагестана»
выполняют внутренние и международные регулярные
и чартерные пассажирские рейсы вот уже более 80 лет.
Но времена меняются, и руководство компании поняло, что
необходимо кардинально изменить ставшее уже привычным
название «Дагестанские авиалинии», да и не только название.
Назрела необходимость в проведении ребрендинга. Так появились «South East airlines» – новое лицо проверенной годами
компании. Чем же не устраивало старое наименование? По
словам генерального директора Мирзы Алиевича Омариева,
главная причина, по которой компания приняла это решение,
«стремление к расширению бизнеса и росту его капитализации,
желание активно и даже агрессивно выйти на международные рынки». В обывательском сознании название компании
«Дагестанские авиалинии» ассоциировалось с контртеррористическими операциями, проводимыми в республике. «Были даже
примеры, в Самаре и Волгограде, когда пассажиры отказывались лететь нашими самолетами только из-за того, что на борту
было написано «Дагестан», – рассказывает он. – С 2007 года
мы более активно, и даже агрессивно, выходим на мировой рынок. В первую очередь, на рынок Южного федерального округа
– Осетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню,
Калмыкию, Ставрополь, Кавказские Минеральные воды. Такая
программа существует, и в ближайшее время мы охватим своей
работой все эти регионы. Мы подписали контракт с Северной
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Осетией, по которому все перевозки из аэропорта Владикавказа
будем осуществлять мы, впоследствии поможем становлению
их национальной базовой компании. И психологически неправильно будет, если гордые народы этих республик будут летать
самолетами с надписью «Авиалинии Дагестана». Тем более что
имя «South East airlines», то есть «Юго-Восточные авиалинии»,
приемлемо для всех».
Ребрендинг проходит поэтапно и в конечном итоге затронет
все направления деятельности авиакомпании. Так, в новые
цвета компании – красный и синий – перекрашены самолет с
бортовым номером RA-85744 и автобусы. Выпущен первый
номер бортового журнала авиакомпании «South East», который
стал одним из способов общения администрации компании с
пассажирами. Над журналом работает дружная команда профессиональных журналистов, выпустивших качественный и
интересный номер. Планируется оформить в основных цветах
компании кассы и само здание аэропорта.
Слово «Дагестан» в названии самолетов воспринималось как
что-то локальное, не являющееся и не способное стать общероссийским, а тем более – международным. В ходе проводи-
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мого ребрендинга авиакомпания получит сильное, интернациональное имя, понятное как россиянам, так и иностранцам.
В процессе создания нового бренда были привлечены специалисты, которые провели глубокое маркетинговое исследование с
целью определения необходимых мероприятий по осуществлению ребрендинга.
Со сменой имиджа поменяется и стратегии развития предприятия, уже сейчас внедряются новые современные технологии,
повышается качество обслуживания пассажиров. Для удобства
и безопасности которых проводится много мероприятий – это
и внедрение электронного билета, который можно заказать
на сайте компании www.dagair.ru, и введение новой системы
безопасности, разработанной совместно с израильскими специалистами. При работе этой системы на три минуты оставленный без присмотра багаж окажется в зоне внимания сразу
трех камер слежения, и к нему будут направлены дежурные
сотрудники службы безопасности. Уникальность этой системы
заключается также в том, что стоит водителю аэропортовского
автобуса изменить утвержденный маршрут всего на несколько
метров, как на пульте сразу же сработает сигнал тревоги. К
тому же полностью переоборудованы залы ожидания для пассажиров, полным ходом идет модернизация всего аэропортового
комплекса.
Очень актуально стоит вопрос по обновлению парка воздушных
судов (ВС) авиакомпании. Создана рабочая группа, целью которой является работа над освоением новых типов ВС. Но «South
East airlines» – это не только высокоточная электроника, но и

коллектив профессионалов, основная задача которых сделать
полет безопасным и комфортным, а пассажиров – довольными
предоставленным сервисом. Кажется, что полеты на воздушных судах, их обслуживание – это сугубо мужская работа,
и женщинам тут делать нечего, однако не последнее место в
компании занимает и прекрасный пол. Женский коллектив во
главе с главным бухгалтером Саидат Раджабовой – главная
ценность компании. Они работают бортпроводниками, трудятся
в отделе кадров и в бухгалтерии. Без них работа этого огромного комплекса была бы просто немыслима.
Таким образом, «South East airlines» имеет реальные перспективы стать крупнейшим авиатранспортным центром
Северного Кавказа.
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про_женщин
Сияна Расулова

Дагестанки за рулем
5 августа 1888 года Берта Бенц, жена Карла Бенца
– создателя первого автомобиля с бензиновым
двигателем – взяла без ведома автомобиль мужа
и совершила на нем поездку в соседний город,
навестить свою маму.
Она-то и стала первой в истории женщиной за рулем. За день
автомобилистка преодолела 106 км. По дороге машина то и
дело ломалась, и в связи с отсутствием автосервисов ремонтировать ее приходилось подручными способами. Булавка от
шляпы послужила для прочистки засорившегося бензопровода,
резинка от чулков стала изолятором для перетертого провода
зажигания, а справиться с разорванными тормозными накладками помог сапожник. Помимо всего, топливо в то время можно
было приобрести исключительно в аптеках. Несколько раз
пришлось преодолевать подъемы, толкая автомобиль в гору, и
Берта посоветовала мужу установить на автомобиле коробку
передач. Между прочим, дворники – это тоже изобретение
женщины-водителя Мэри Андерсон. Поэтому мнение большинства мужчин о том, что это они строили дороги, создавали
автомобили, придумывали ПДД и являются полноправными
хозяевами на дороге – еще один мужской миф, в который верят
и женщины.

первой женщиной за рулем в Дагестане. Позже появилась еще
одна автомобилистка. И несколько лет мы были единственными
водителями – женщинами. Моя первая машина была Citroen.
Все прохожие, и автомобилисты, и пешеходы – смотрели на
меня с диким ужасом. Тогда я еще не была популярной певицей,
и многие думали, что я дочь или жена какого-то нефтяного
магната (смеется). Причем у меня были международные права,
привезенные из Иордании, они были на нескольких языках
мира, и естественно, большинство инспекторов ГАИ никогда
раньше таких не видели. В связи с этим у меня была масса
проблем. Хотя сразу после школы я окончила левашинскую
автошколу и умела хорошо ездить. Уже потом, намучавшись, я
получила права российского образца. Сейчас инспекторы узнают меня на дорогах и не мучают больше (смеется). Кстати, на
дороге нет различий между полами. Есть рассеянные, пугливые
девушки, которые легко поддаются панике, но есть и точно
такие же мужчины.
Сегодня женщины могут заниматься не только перевозкой
себя, покупок и нетрезвых мужей, но и клиентов-пассажиров.
В Америке первой женщиной-таксистом в 1905 году стала
Уильяма Расси. Совсем скоро станет известно имя первой
женщины-таксиста и в Дагестане.

Зульфия, певица, за рулем 17лет

Хаджимурад Алиев, председатель организации
«Дагестанки за рулем»:

Когда я села за руль, в нашем городе вообще не было
водителей-женщин, и, как бы громко это не звучало, я была

– Одно из направлений в деятельности нашей организации –
создание такси для женщин. Думаю, такое такси будет чрезвы-
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чайно популярным, так как многие наши землячки не очень доверяют водителям частного извоза и считают подобные поездки
небезопасными. Да и для самих женщин, любящих вождение,
– это удобная, хорошооплачиваемая работа, с гибким графиком. То есть можно забрать детей из школы, сделать кое-какие
покупки и вернуться приготовить обед. Нужно только сломать
стереотипы, и от этого станет только лучше и женщинамтаксисткам, и их пассажирам.

Альбина, водитель троллейбуса, за рулем 1 год

Марзият, член организации «Дагестанки за рулем»,
за рулем 1 год и 3 месяца.
– Я езжу на Volkswagen Polo, это пока моя первая машина, компактная, удобная, я бы сказала, идеальная для меня на этот момент: удобно разворачиваться, удобно парковаться. Мне даже
гаишники иногда говорят: «Девушка, вам так подходит эта машина!» (смеется). Женщинам вообще больше идут компактные
машины, они в них элегантнее смотрятся. Есть, конечно, модели
Infinity, очень красивые, подходящие и мужчинам, и женщинам.
В конце концов, женщины тоже бывают крупных габаритов и
жесткого поведения. А инспекторы ГАИ, мне кажется, снисходительнее относятся к женщинам за рулем. Я считаю, что поведение на дороге зависит от культуры и воспитания. И отношение
мужчин к женщинам за рулем тоже этим определяется. Кто-то
восхищается, уступает, старается поддержать на дороге. А ктото ведет себя очень агрессивно, пытается напугать. Поначалу я
поддавалась, перестраивалась, уступала в тех случаях, когда по
правилам уступать должны были мне, но сейчас чувствую себя
довольно уверенно и спокойно и на провокации не поддаюсь.
А вот женщины – водители троллейбусов, казалось бы, уже не
должны никого удивлять. Однако покатавшись с одной из них во
время интервью, я убедилась в обратном.

– Я целый день работаю под любопытными взглядами.
Несмотря на то, что женщин среди водителей троллейбусов
много, все они более зрелого возраста, может, поэтому к молодым такое внимание (смеется). Обычно пишут номера телефонов на денежных купюрах, едут за мной до конечной, пытаются
познакомиться. Бывает, даже на телефон начинают снимать (из
иномарки, стоящей рядом на светофоре, водитель и пассажиры
по пояс высунулись из окон). Ну вот, посмотрите, смотрят во
все глаза, аж неловко. Смешные… Но негатива почти нет, часто
пропускают, уступают дорогу, правда, таксисты и маршрутчики
в большинстве своем самые грубые водители, но и среди них
есть те, кто остановится, если у меня вдруг сойдет линия, помогут. Инспекторы ГАИ тоже очень вежливы, я-то почти никогда
не нарушаю, но бывает, что выхожу на встречную, если другого
выхода нет, но все равно не штрафуют, улыбнусь и проеду
(смеется).
Вопрос о том, можно ли делить водителей на женщин и
мужчин, или же существуют плохие и хорошие водители,
независимо от пола, остается открытым. Но то, что у нас в
бардачке помада вместо гаечного ключа, переднее зеркало
чаще повернуто не на задний обзор, а на себя, любимую, и
нам очень важно, как мы смотримся в машине, не делает нас
плохими водителями. Это делает нас красивыми водителями.
А красота, как известно, спасет мир. И поможет сохранить его
на дагестанских дорогах.
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День свадьбы золотой
Бабушка рядышком с дедушкой –
первые скрипки в оркестре,
Бабушка рядышком с дедушкой –
снова жених и невеста….
потомство. Отмечается пышно, матери
дарят расшитый золотом платок, на юбиляров надевают новые золотые обручальные кольца, а прежние дарят внукам на
«семейное счастье». Гостям же мудрость
счастливой жизни в браке передается
вместе с кусочками праздничного калача.
Необыкновенно красивым и праздничным
вальсом открыли свой золотой юбилей
супруги Гаджиевы – Станислав МагомедСаламович и Севиль Абасовна. На торжество собралась большая и дружная семья
– друзья детства, родня и, конечно, дети
и внуки! Были подарки и поздравления,
перечисление всех их заслуг. По признанию присутствующих, именно 50-летний
юбилей принес единственно недостающую в победах их семьи олимпийскую
золотую медаль.

Существует прекрасная традиция
праздновать юбилеи совместной жизни, отмечать день свадьбы красивыми
обрядами и церемониями. Причем в
соответствии с количеством прожитых
лет меняются и названия юбилеев. Чем
дольше держится брак, тем крепче и благороднее становится символ их любви. В
странах мира особым образом отмечают
пятидесятилетний юбилей совместной
жизни – золотую свадьбу. В Англии, например, к этому дню юбиляры получают
поздравительную открытку, подписанную
самой королевой. В России день свадьбы
золотой – праздник семейный, собирающий вокруг родителей-основателей все
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А начиналось все очень романтично, как в
советском кино. Он увидел ее на студенческом вечере, пригласил на танец.
А она, избалованная вниманием парней,
прозванная за глаза княжной Мери, долго
не воспринимала всерьез ухаживания
долговязого, застенчивого парня, который учился несколькими курсами ниже.
Но друзья, посмотрев на обоих, решили –
пара. И тщательно оберегали их чувства.
Стали дружить, и оказалось, между ними
много общего: оба из интеллигентных
семей, занимаются спортом, обожают
путешествия по родному краю, любят
танцевать, но самое главное – ценят
дружбу! Постепенно дружба переросла
в большое, красивое чувство. А когда ее
вдруг стал сватать новоявленный жених,
Станислав не стал обижаться на нее или
ревновать, а просто попросил познакомить с ним. «Хочу узнать, достоин ли он
тебя», – мотивировал он. Но она уже и
сама знала, к кому тянется ее сердце. Да,
этот необыкновенно красивый и муже-

ственный парень с открытым и благородным лицом, спортсмен-вольник, смог
завоевать сердце девушки! И Севиль
сделала единственно правильный выбор.
Она стала не только женой Станислава,
верной спутницей во всех житейских
перипетиях, доброй матерью его детей,
вдохновительницей его спортивных побед, но и другом. И другом не только ему,
а и его многочисленным друзьям, которые с детства шли вместе с ее мужем по
жизни. Свадьбу сыграли по обычаям того
времени, было и приданое, и жертвенный
баран с красным бантом на рогах.
Рассказывая о себе, супруги постоянно
смеются, вспоминая комические ситуации, происшедшие с ними и их друзьями
в молодости. Например, когда во время
свадьбы заносили приданое, возникла
проблема со шкафом. И один из друзей,
Омар (сейчас это очень известный и
уважаемый человек), взвалил его себе на
спину и понес на пятый этаж. После этого
его долго называли Симин шкаф.
– Вообще, друзья и дети – это самое
ценное, что мы приобрели за свою долгую жизнь, – делятся своими мыслями
супруги Гаджиевы. У Станислава первые
друзья появились еще в интернате, потом в спорте, которому он отдал 20 лет,
в комсомоле. Друзья всегда были на
первом месте, и Севиль знала, что сохранить любовь мужа можно только став
ему надежным другом.
Друзья обожали Стасика и закрывали
глаза на единственную его слабость –
Симу. Вопреки всем правилам, она ездила с ним на все его спортивные сборы и
соревнования, которых было немало за
его спортивную карьеру.
Они всегда были образцовой парой, всегда на виду, во всем пример: на работе, в
семье, в спорте… Им прощалось многое,
но нет-нет, да и сорвется злое словцо…

проект_проджи

И здесь не обошлось без смешных казусов. Как-то летит
Станислав (и, конечно, Севиль) в составе сборной в Баку на
чемпионат России, сдали багаж и ждут посадку. А пока гоняют
в нарды. Увлеклись так, что не заметили, как самолет улетел
без них. И тут Асиятилов (тот самый!) сгоряча выдал: вот так
бывает, когда жену берешь с собой!
Но Станислав считал ее своим счастливым талисманом, и она
всегда и везде сопровождала его. «Мой сборный чемоданчик», – шутливо обращался он к ней, сообщая, что вечером они
вылетают. И Симе хватало часа на сборы. Она умела и в горах
профессионально лазить, и в море заплывать, и на лошади
скакать. А еще они любили кататься на лыжах, специально для
этого выезжая в Подмосковье. Даже сейчас, когда им уже за
семьдесят, они любят выйти вечерком в парк и прокатиться
на роликовых коньках! Но главное, она никогда не хныкала, не
обижалась по пустякам, легко прощала и старалась каждый
день, дарованный небом, превращать в праздник. Смеясь, она
рассказывает, как Стасик научил ее плавать, вернее, далеко заплывать. Они катались на лодке и уже там, подальше от берега,
она решила немного поплавать. Но вдруг Станислав стал грести
от нее к берегу, она за ним, в страхе умоляя остановиться. Но
он спокойно убеждал ее в том, что она справится – ей это под
силу! И так весь путь до берега. Когда она приплыла, Станислав
предусмотрительно уплыл на безопасное расстояние, опасаясь
расплаты. Но когда он вернулся, Сима только радостно кинулась
к нему: «Я теперь не боюсь моря!»
А как она умела болеть за него на соревнованиях, радоваться его победам и дружески поддержать в неудачах! И опять
супруги смеются, вспоминая очередную историю, хотя тогда им
было не до смеха. Приехали на соревнования в Ростов. И Сима
упросила мужа пройтись по магазинам. Они ждали ребенка,
и поэтому нужно было запастись коляской и многим другим.
Всю дорогу Станислав нервничал: вечером поединок, соперник
слабый, но нужно привести себя в форму, собраться. Когда
наконец все покупки были сделаны, и они подходили к стадиону,
подбегают друзья с криком: тебя уже объявили, сейчас зачтут
поражение! Сгоряча, сорвав злость на жене, убежал, побросав
все покупки, и услыхал вдогонку сердитое напутствие жены:
«Чтоб ты проиграл!» Не помня себя, вылетел на ковер за две
минуты до объявления поражения, прозвучал свисток. Он не
успел даже перевести дыхание, когда почувствовал, как его
плечи коснулись ковра. Первое, что он сделал, когда поднялся
– стал искать взглядом жену, и когда они встретились глазами,
она от стыда и отчаянья закрыла лицо руками…
Станислав обожал свою необыкновенную супругу и любил
наряжать ее в красивые платья. Он привозил их отовсюду из
заграницы, где бывал на соревнованиях, неся в своем сердце
образ любимой «княжны Мери».
А потом пошли дети, она ждала девочек, но появлялись
мальчики, и дома постоянно была спортивная обстановка.
Устраивались домашние турниры, где папа был судьей со
свистком, а соперником у детей была мама, и не так-то просто
ее было уложить. И только когда сын, подрастая, побеждал
маму, отец приводил его в большой спорт. (Сейчас Севиль

Абасовна устраивает экзамен своим внукам). Мальчики воспитывались в обстановке дружбы и взаимопонимания, безмерно
любили мать и боготворили отца, хоть он зачастую и был с
ними строг. У каждого в доме были свои обязанности: Рустам
помогал маме по хозяйству, Мурад присматривал за младшим
братом. А Магомед-Саламу не было и четырех лет, когда мама
посылала его за молоком. Родители хотели, чтоб дети выросли
самостоятельными и сильными людьми. Провинившихся ждало
«суровое» наказание: нужно было выучить сонет Шекспира или
оду Державина.
Теперь Севиль собирала на сборы сыновей, но ездить с ними
на соревнования было выше ее сил. Она – сама спортсменка
(чемпионка Дагестана по гимнастике), крепкая и душой, и телом
человек, переживала за сыновей так, что болела уже не только
в переносном смысле. Поэтому смотрела борьбу сыновей уже
в записи. Сыновья переросли отца и заставили гордиться собой
не только родителей, но и весь Дагестан! На их счету победы
на чемпионатах СССР, первенство и кубок мира среди юниоров,
участие в Олимпиадах в Барселоне и Атланте, победы на чемпионате Европы и СНГ.
Спорт был главной составляющей жизни всей семьи Гаджиевых,
но не единственной. Станислав Магомед-Саламович прошел долгий путь служения дагестанскому народу, начиная от
инструктора общества «Динамо» до председателя обкома профсоюза работников просвещения, потом был избран председателем постоянной комиссии Верховного Совета по народному
образованию, науке, делам молодежи и спорту. А с 1991 года
и по настоящее время является председателем Объединения
организаций профсоюзов РД.
Севиль Абасовна высшим своим достижением, и не без оснований, считает свой брак, семью, детей и внуков. Хотя всю свою
жизнь работала и работает по сей день на государственных
должностях. Внуки – особая гордость бабы Симы. «Их у меня
десять», – говорит она, 5 внуков и 5 внучек. И когда они рядом
со мной, нет счастливее меня человека!»
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Здоровый и счастливый климат в семье,
обстановка доброй шутки и взаимопонимания – это в семье Гаджиевых еще от
бабушек и дедушек.
Станислав родился в семье влюбленных
друг в друга родителей. Папу, уроженца
села Цудахар, послали в Москву на учебу
в партшколу, и там он, как пел незабываемый Рашид Бейбутов , «встретил
девушку, полумесяцем бровь, на щечке
родинка, а в глазах любовь» – черкешенку Разият. Она тоже училась в партийной
школе Кутова. У каждого уже была
семья, у него – сын, у нее – сын и дочь.
Но чувство оказалось сильнее их, и они
больше никогда не расставались. Потом
появились общие дети – три сына и дочь.
(Магомед-Салам и два его старших сына
прошли всю войну и вернулись домой с
победой). Разият и Магомед-Салам прожили долгую и счастливую жизнь.
Но и в семье Багировых любовь была
настоящая. А как иначе расценить то, что
отец, Абас Яхьяевич, иранец, взяв в жены
Марьям-ханум, 17-летнюю азербайджанку, взял вместе с ней на содержание всю
ее семью – мать и четверых детей? Как
директору школы ему выделили комнату
прямо в школьном дворе, где они все и
поселились, по мере рождения детей
пристраивая по комнатке.
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Как видно, в этой семье любовь и счастье
передаются по наследству, а держатся
благодаря традициям дагестанского народа. Долгую и прекрасную, благородную
и правдивую, бесстрашную и предельно открытую жизнь в браке прожили
Станислав Магомед-Саламович и Севиль
Абасовна.
На вопрос, в чем секрет семейного долголетия и счастья, Станислав МагомедСаламович ответил притчей:
«Пришел к мудрецу юноша, спрашивает:
как прожить долго и остаться молодым?
Думал- думал седовласый мудрец наконец сказал: «Иди к моему старшему брату, может, он знает». Задал этот вопрос
юноша старшему брату мудреца – глубокому старцу, но и он не сумел ответить,
послал к старшему брату и указал, где
найти его. Но когда юноша пришел в дом
к старшему из мудрецов, то увидел перед
собой моложавого мужчину. «Погоди
задавать вопросы, сказал он, сначала
отдохни, поешь. Милая, обратился он
к своей жене, принеси нам из погреба
холодный арбуз». Принесла жена арбуз.
Посмотрел на него мудрец, просит жену:
«Маленький что-то, принеси-ка побольше». Жена принесла. «А этот какой-то
недозрелый, выбери-ка получше». Молча
ушла жена и с трудом принесла тяжелый
арбуз. «Ну наконец-то», – одобрил хозяюшку мудрец и угостил юношу сладким,
прохладным лакомством. «Научи же
меня скорее, как тебе, старшему брату,
удалось сохранить молодость, ведь твои
младшие братья стали седыми старцами?» «Пойдем», – вместо ответа сказал
он и повел юношу в подвал. «Видишь, у
нас в доме был всего один арбуз, но жена
ни словом, ни взглядом не выдала этого,
безропотно исполняя мои просьбы. Мир
и согласие в доме – вот секрет крепкого
здоровья и долголетия!»
А Севиль Абасовна только озорно и весело
смеялась. А потом серьезно добавила: безграничное доверие и настоящая дружба: вот
что спасает любой брак от крушения.
Бытует тривиальное мнение, что между
мужчиной и женщиной не может быть
дружбы. Однако, узнав историю жизни
Станислава и Севиль Гаджиевых длиною в
50 лет, я с уверенностью могу утверждать:
есть! И еще какая!

удивитель_но

Случайны ли
совпадения?
Как-то Марчелло Мастроянни в разгар
шумного дружеского застолья запел
старинную песенку «Сгорел тот дом, где я
так счастлив был...». Не успел он допеть
куплет, как ему сообщили о пожаре в его
особняке.
***
Людовику XVI предсказали, что он умрет
21-го числа. Перепуганный король 21-го
числа каждого месяца сидел, запершись
в своей спальне, никого не принимал, не
назначал никаких дел. Но предосторожности оказались тщетны! 21 июня 1791 года
Людовика и его жену Марию-Антуанетту
арестовали. 21 сентября 1792 года во
Франции была провозглашена республика
и отменена королевская власть. А 21 января 1793 года Людовика XVI казнили.
***
В 1867 году наследник итальянской
короны герцог д’Аоста сочетался браком
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с принцессой Марией дель Поццоделла
Кистерна. Спустя несколько дней служанка принцессы повесилась. Затем привратник перерезал себе горло. Королевский
секретарь убился, упав с лошади. Друг
герцога умер от солнечного удара... Само
собой, после столь чудовищных совпадений жизнь молодоженов не заладилась!
***
В лондонском Гринберри-Хилле были
повешены трое убийц. Их фамилии: Грин,
Берри и Хилл!
Жители деревни Рутвелл (Дамфисшир,
Шотландия) в 1975 году смотрели фильм
«Вокруг света за 80 дней». И когда герои
фильма сели в корзину воздушного шара
и отрубили канат, на деревню свалился
самый настоящий воздушный шар!
***
В 1974 году житель Дерби (Англия) слушал пластинку «Плач дикого гуся», и эти

птицы не заставили себя долго ждать:
один разбил окно и влетел в спальню, два
других приземлились во дворе.
***
Семья Мелкинс из Дунстейбла
(Бедфордшир, Англия) смотрела по телевизору фильм «Титаник». В тот миг, когда
корабль должен был содрогнуться от удара об айсберг, дом Мелкинсов затрещал
по швам в результате столкновения со
льдиной! Редчайшее явление – ледяной
метеорит именно в этот момент проломил крышу и застрял в потолке.
***
В 1975 году в Детройте (США) маленький
ребенок вывалился из окна 14-го этажа
на голову некоего мистера Джозефа
Фиглока. Ровно через год этого же
Фиглока угораздило вновь пройтись по
тротуару, и на том же месте ему на голову вновь спикировал все тот же ребенок.

удивитель_но

И хотя за год маленький непоседа изрядно прибавил в весе, тем не менее и на
этот раз все закончилось благополучно.
***
В 1966 году четырехлетний Роджер
Лозьер чуть не утонул в море возле американского города Салем. К счастью, его
спасла женщина по имени Элис Блейз.
В 1974 Роджер, которому было уже 12,
отплатил услугой за услугу – на том же
самом месте он спас тонущего мужчину,
который оказался... мужем Элис Блейз.
***
В 1898 году писатель Морган Робертсон
в романе «Тщетность» описал гибель
гигантского корабля «Титан» после
столкновения с айсбергом в первом
своем рейсе... В 1912-м, спустя 14
лет, Великобритания спустила на воду
теплоход «Титаник», и в багаже одного
пассажира (конечно же, совершенно
случайно) оказалась книга «Тщетность»
о гибели «Титана». Все написанное в
книге воплотилось в жизнь, совпали
буквально все детали катастрофы: во-

круг обоих судов еще до выхода в море
была поднята невообразимая шумиха в
прессе из-за их огромных размеров. Оба
считающихся непотопляемыми судна налетели на ледяную гору в апреле, имея на
борту в качестве пассажиров множество
знаменитостей. И в обоих случаях авария
очень быстро переросла в катастрофу
из-за нераспорядительности капитана и
нехватки спасательных средств... Книга
«Тщетность» с подробным описанием
корабля утонула вместе с ним.
***
Король Италии Умберто I однажды зашел
в небольшой ресторанчик города Монца,
чтобы пообедать. Заказ у его величества
почтительно принимал сам владелец заведения. Взглянув на хозяина ресторана,
король вдруг понял, что перед ним – его
точная копия. Владелец ресторана и лицом, и телосложением сильно походил на
его величество. Мужчины разговорились
и обнаружили другие сходства: и король,
и хозяин ресторана родились в один день
и год (14 марта 1844 года). Они родились

в одном и том же городе. Оба женаты на
женщинах по имени Маргарита. Хозяин
ресторана открыл свое заведение в
день коронации Умберто I. Но на этом
совпадения не закончились. В 1900
году короля Умберто известили, что
владелец ресторана, в котором король
любил время от времени бывать, погиб
в результате несчастного случая от
выстрела. Не успел король выразить
свои соболезнования, как его самого застрелил анархист из толпы, окружившей
карету.
***
1–20. Может, и неплохо быть покорным,
но вам необходимо сфокусироваться на
развитии чувства собственной значимости. Нет ничего плохого в том, чтобы верить в возможность достижения великих
целей; приложив немного старания, вы
это непременно сможете. Единственное,
что вас сдерживает, – это вы сами.
Начало на стр. 98

«Золотое руно»
Стройная, красивая, с гордой осанкой, не
идущая, а, скорее, парящая. Именно таким
представляется образ горянки на протяжении столетий. И нам хочется сохранить его
таким на сегодняшний день, несмотря  на
модные западные веяния. Поверьте, уходящяя корнями в глубокую историю технология переработки шерсти, шитье национального костюма с витиеватыми узорами могут
быть настоящим современным искусством,
способным привлечь внимание не только
старшего поколения, но и молодежи.
Наша фирма, выпускающая продукцию
под маркой «Золотое руно», ставит своей
целью донести до потребителей экологически чистую, удобную, отвечающую
современным требованиям продукцию
с использованием натуральной шерсти
и тканей. Наше здоровье и красота, как
известно, начинаются с хорошего сна.
Шерстяные матрасы, наматрасники, покрывала, одеяла, подушки и другие предметы для взрослых и детей несут в себе
природный заряд энергии и бодрости.  

Наша приверженность к исконно дагестанским традициям проявляется не только
в  искусстве обработки шерсти, но и в
создании эксклюзивных костюмов, одежды, головных уборов ручной работы, этим
занимается дизайнер Мадина Кантулова.
Каждое изделие, будь это платье, платок
или даже какой-то аксессуар, создается
с применением этнических орнаментов,
декоративной вышивки с использованием
художественной росписи и инкрустации.
Соблюдая этнические нормы и следуя
задуманной дизайнерской линии, Мадина
старается подчеркнуть индивидуальность
каждого нашего клиента. Поэтому мы
задались целью создать особую линию
одежды с использованием этнодизайна. Это будет эксклюзивная коллекция,
рассчитанная на ценителя настоящего искусства ручной работы. Мы думаем, что
любая девушка захочет не просто красиво
и модно одеться, а еще и почувствовать
себя настоящим носителем национальной
культуры и искусства.  

Россия, РД, Чародинский р-он,
с. Цуриб. Тел.: 8 928 562-53-12
СМПОК «Золотое руно»
Махачкала, ул. Леваневского, 58,
Тел.: 8 928 054-97-08
E-mail: кantulova@mail.ru.
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ваше_здоровье
Марина Сергеева

Оздоровительная клиника
для занятых людей
В живописном уголке ближайшего Подмосковья,
на берегу реки Пехорка, в 11 км от МКАД
по Горьковскому шоссе, созданы все условия
для полноценного восстановления сил
и здоровья людей, которые ценят свое время.
Приезжая в Санаторий «Ревиталь
Парк», вы попадаете в атмосферу уюта
и спокойствия: живописная территория и пешеходные маршруты разнообразного ландшафтного дизайна,
набережная вдоль пруда, охраняемая
бесплатная автостоянка и лесопарковая зона позволят провести ваш отдых
с комфортом в привычной обстановке
и подарят массу приятных эмоций.
Номерной фонд Санатория составляет
95 номеров. Wellness-центр – 4000 кв.
метров.
Показаниями для проведения курса
является «зашлакованность» организма, а также связанные с ней состояния
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хронической усталости, нарушения
работы желудка и кишечника, симптоматика преждевременного старения,
ухудшение деятельности сердца и
кровеносной системы, боли в суставах.
Комплексный курс лечения, проводимый под наблюдением врача и построенный таким образом, что в течение
1-2 недель обеспечивается великолепный дренажный и токсиновыводящий эффект, достигается глубокая
релаксация, стимулируются основные
обменные процессы и улучшается
тонус кожи, связок и мышц; организм
получает мощный энергетический заряд, помогающий бороться с признаками усталости и старения.

Сергей Абрамов,
гость санатория

ваше_здоровье

Хозяин был радушен и гостеприимен, откровенен и прямолинеен,
чем вызывал огромную симпатию и желание слушать и слушать.
Сергей Абрамов – известный бизнесмен, владелец пароходов,
отелей и еще много чего. Увлеченный человек, жизнелюб,
многодетный отец. В прошлом – врач, а поэтому его мнение
было особенно важно и интересно. Встреча состоялась через
несколько дней после того, как он закончил оздоровительный
курс в санатории «Ревиталь Парк». Вот что он нам рассказал.
– Главная проблема русского человека – надежда на то, что чтото может случиться само. Нас так приучили с детства к сказкам
– о золотой рыбке, щуке, волшебной бороде – что многие и
будучи взрослыми остаются в розовых очках. А ведь для того,
чтобы чего-то добиться в жизни, надо просто, образно говоря,
брать лопату и копать – от начала и до забора!
Кстати, это в полной мере касается и здоровья. Сами по себе
болезни не пройдут, и организм сам молодым и здоровым не
останется – для этого нужны усилия! Я сам много времени
отдал медицине и знаю цену настоящим профессионалам.
Сегодня ситуация такова, что самые грамотные ушли в свой
бизнес. Старые санатории остались еще в «той», советской
жизни. Поэтому найти возможность для реального поддержания
своего здоровья не так просто.
Мой рабочий график состоит из большого количества переговоров, которые я чаще всего провожу за накрытым столом. И, как
правило, под конец дня опять ловлю себя на мысли, что мы едим
раза в два больше, чем нужно. При таком напряженном образе
жизни, потребительском отношении к здоровью вес набирается
очень легко, а с ним и букет прочих проблем. Для меня поддержание веса равносильно сохранению здоровья.
Я давно ищу такие места, где занимаются профилактикой понастоящему. Бывал и в Азии, и в Европе, и в разных уголках
России. Тунис, Египет, Швейцария – где только не был! У меня уже
давно вошло в привычку 2-3 раза в год проводить 1-2 недели на
оздоровительных курсах. Хорошо, что сегодня в медицине появилась возможность своего рода «перезагрузки» организма.
Я бывал и во многих российских оздоровительных клиниках, санаториях. Но туда бывает удобно добираться только поездом. Я плохо
переношу дорогу. Пока возвращаюсь, уже весь оздоровительный
эффект проходит. Плюс там скучно, пойти вообще некуда, а день
процедурами занят только до половины. Жалко время терять.
И вот однажды я попросил своих помощников подобрать мне чтонибудь поближе. Мне интересно все новое, и есть уже любимые
процедуры. Мне дали телефон «Ревиталь Парка». Я сам туда
позвонил. Спросил, есть ли бассейн, тайский массаж. Оказалось,
есть. И вообще, спектр услуг покорил разнообразием. И через
день я уже был там.
Очень понравилась обстановка, врачи. Все спокойно, очень
достойно, хотя и без лишнего пафоса. Есть, конечно, вещи,
которые я бы сделал немного по-другому. Но у меня у самого
свой бизнес, и я знаю, что практически невозможно довести
все до абсолютного совершенства. Всегда есть еще что-то, что
нужно сделать лучше. Но в целом, «Ревиталь Парк» я оцениваю
на несколько порядков выше, чем то что я уже видел.

Я за плотный контакт врача с пациентом. Ведь подавляющее
большинство людей, приехавших за оздоровлением, хотят, чтобы
их буквально вели за руку, говорили, что делать и зачем, как
динамически изменяется состояние их здоровья при прохождении курса. Здесь этот процесс поставлен именно таким образом.
Занятой, успешный, состоявшийся человек в большинстве случае
становится совершенно беспомощным, когда дело касается его
здоровья. Забавно, что при встрече все гости клиники с гордостью
обсуждают, кто сколько килограммов сбросил.
Жалко, что про «Ревиталь» люди еще мало знают. И даже не догадываются, что вот так просто можно регулировать свое состояние!
Самое важное – это правильно настроиться на закрепительный
этап. Ведь когда выходишь из клиники, открываешь дверь и попадаешь в свой мир, за свой стол. Поэтому тот эмоциональный
заряд, который получаешь в клинике, полученные навыки здорового образа жизни (именно навыки, которые можно при желании
сделать привычками!) необходимо поддерживать и закреплять.
Для этого клинике нужен клуб. Именно для эмоциональной поддержки занятых, успешных людей, решивших взяться за свое
здоровье. Этакая альтернатива газете «ЗОЖ», ежеутренней телевизионной передаче с Малаховым. Быть здоровым должно быть
модным и престижным в среде таких людей! Более того, люди,
приобщенные к оздоровлению, становятся внутренне другими,
более позитивными, открытыми.
Так что желаю всем крепкого духа и здоровья. А вашей клинике –
процветания. Хорошее дело, надо тиражировать!
Наш адрес: 143980,
Московская область, г. Железнодорожный,
Леоновское шоссе, д. 2.
Тел.: +74954116000.
E-mail: info1@revital.ru
www.revital.ru
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Означает ли большой
мозг больше ума?
Действительно ли слепые слышат
лучше зрячих? Почему людям
свойственно напевать надоедливые
песни? Существует огромное
количество мифов и множество
удивительных фактов, касающихся
работы нашего мозга. Мы рассказываем
о наиболее курьезных секретах серого
вещества.
Факт
Дурацкую песню очень сложно забыть. Мозг помнит распорядок дня человека, начиная с приготовления кофе и заканчивая
дорогой, по которой он должен поехать, чтобы добраться до
дома. Способность вспомнить эту последовательность делает
возможной каждодневную человеческую жизнь. Часто мозг
автоматически включает услышанную мелодию в этот алгоритм
и периодически напоминает ее человеку.
Миф
Человек может использовать только 10% своего мозга.
Несмотря на расхожесть этого мнения, на самом деле человек каждодневно использует весь потенциал своего мозга.
Различные исследования показали, что даже для выполнения
простого задания активизируются практически все отделы
головного мозга.
Факт
Зевота помогает мозгу проснуться. Зевание часто ассоциируется с недосыпом и скукой, но на самом деле это помогает человеку проснуться. Во время зевания расширяется дыхательное
горло, которое позволяет легким получить больше кислорода,
который затем перемещается в кровь, делая нас бодрее.
Миф
Слепые лучше слышат. Исследования показали, что слепые
слышат слабые звуки не лучше всех остальных. Однако у незрячих лучше развита слуховая память. Они быстрее понимают
смысл предложения на иностранном языке, а также лучше
определяют источник звука.
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Факт
Компьютерные игры учат делать несколько дел одновременно.
Лучшим источником тренировки способности выполнять несколько заданий одновременно являются компьютерные игры. В
шутерах, к примеру, необходимо застрелить как можно больше
врагов, наступающих с разных сторон. Игры заставляют людей
рассредоточивать внимание и молниеносно реагировать на
малейшие изменения ситуации.
Миф
Чем больше мозг, тем больше ума. Размер мозга не влияет
на интеллектуальные способности человека. Тем не менее, по
мнению исследователей, ум зависит от синапсов – контактов
между нейронами. Количество синапсов растет в детский и
юношеский период жизни человека и влияет на интеллект.
Факт
Упражнения помогают держать мозг в форме. Постоянные занятия спортом увеличивают количество капилляров в мозгу, что
позволяет доставлять больше кислорода и глюкозы. Бывшие
спортсмены с возрастом теряют ментальное здоровье гораздо
реже остальных. Для эффективности занятия спортом должны
продолжаться не менее 30 минут несколько раз в неделю.
Миф
Музыка Моцарта делает детей умнее. Этот миф появился в
1993 году, когда в журнале Nature было опубликовано исследование, согласно которому 10 минут прослушивания произведений Моцарта улучшало результаты контрольных работ студентов колледжей. Новость была моментально растиражирована в
СМИ, которые подменили «студентов» «маленькими детьми».
Однако никаких доказательств влияния классической музыки на
интеллектуальные способности человека с тех пор получено не
было.
Факт
Разглядывать фотографию сложнее, чем играть в шахматы.
Дело в том, что человеку зачастую довольно сложно идентифицировать визуальные объекты. Увиденный мельком объект
можно легко принять за что–то другое. К примеру, фигура человека, стоящая на неосвещенной трассе, может вполне оказаться
дорожным знаком.
Миф
Все больные аутизмом обладают исключительными талантами
Своим появлением этот миф обязан художественному фильму
«Человек дождя». На самом же деле лишь 1 из 10 больных аутизмом может обладать какими–либо особыми способностями.
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Амина Исмаилова

Питаемся с пользой
Петрушка
Петрушка была хорошо известна еще
жителям Древней Эллады и Рима.
Листья и корнеплоды петрушки содержат
значительное количество сахаров белка и
витамина С.
Листья и корнеплоды богаты большим
количеством углеводов, пектиновых
веществ, флавоноидами и фитонцидами. Приятный вкус и аромат петрушки
обусловлен наличием эфирного масла.
Петрушка содержит большое количество витамина Е, никотиновой кислоты и
витамина В6. Ароматные листья петрушки употребляют как пряную зелень,
которая является незаменимой приправой
ко многим первым и вторым блюдам.
Кроме того, петрушка издавна считалась
растением-целителем, ее используют
для заживления ран, укрепления десен,
улучшения зрения, в качестве мочегонного средства и т. д.
Шпинат
Это скороспелое растение семейства
маревых относится к наиболее ценным
листовым овощам, которые содержат
10% сухого вещества, в том числе 1,4%
сахара и 2,4% белка.
Шпинат – ценный диетический продукт.
В нем наряду со многими полезными
для организма веществами содержится
секретин, благотворно  действующий на
работу желудка и  поджелудочной железы. В пищу листья шпината употребляют
вареными и сырыми.
Укроп
Родина этой милой сердцу травки Средиземноморье. Там ее и ценили
превыше всего - поэты посвящали укропу
стихи, а пылкие юноши дарили букеты
из этой травы  своим возлюбленным.
Кроме этих декоративных качеств, укроп
обладает и вполне конкретными прикладными – он содержит аскорбиновую
кислоту, кальций, фосфор, железо и витамины группы В, а также витамины Е, Р

и РР. Укроп богат эфирными маслами. Он
прекрасно регулирует моторную функцию
кишечника и возбуждает аппетит. К тому
же это растение способствует похудению.
Так что вареная картошка, щедро посыпанная укропом, вполне себе диетическое
блюдо.

ся нервным и физическим истощением.
Тогда и полезен базилик - прекрасная
приправа к салатам, мясным и рыбным
блюдам, сыру, макаронам, творогу, кислому молоку.

Киндза

Зеленый лук содержит микроэлементы
и необходимые организму человека
провитамин А, витамины РР и С. 70 г
лука полностью удовлетворяют потребности организма в аскорбиновой кислоте.
Зеленый лук полезен при авитаминозе,
упадке сил, сонливости, головокружении, весеннем утомлении. Он оказывает лечебное действие при простуде
и гриппе – благодаря содержащимся в
нем фитонцидам, которые губительно
действуют на болезнетворные микроорганизмы. Замечено, что работники теплиц,
в которых выращивается зеленый лук, не
болеют простудными и инфекционными
заболеваниями!

Кинза принадлежит к однолетним растениям из семейства зонтичных. В кинзе
содержатся эфирные масла и витамины
С В1, В2 и Р, а также каротин. Кроме
того, на Востоке кинзу с древних времен
использовали в качестве укрепляющего и
мочегонного средства, а также лечили с
ее помощью болезни желудка. Это делают и сегодня: кинза действительно способна помочь при излечении гастрита, а
также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну а у здоровых людей кинза
может улучшить пищеварение и аппетит.
Кроме того, она применяется при бессоннице и способна послужить средством от
слишком высокого кровяного давления.
Из ее семян изготавливаются желчегонные и болеутоляющие лекарства. А отвар
из семян и листьев кориандра можно
давать людям, больным простудными заболеваниями и даже воспалением легких,
в качестве отхаркивающего.  
Базилик
Базилик в диком виде растет на юге
Европы, на Кавказе, в Средней Азии, на
Дальнем Востоке.
Базилик содержит витамины В1, В2,
РР, аскорбиновую кислоту. Из пряных
растений по содержанию аскорбиновой
кислоты базилик стоит на четвертом
месте после петрушки, черного горького с
зелеными плодами перца, перца красного
с красными плодами. В базилике много
рутина, содержатся эфирные масла,
гликозиды, сапонины. Базилик – прекрасное тонизирующее и успокаивающее
средство после тяжелой, продолжительной физической, умственной работы. Да
и любовная лихорадка часто заканчивает-

Зеленый лук

Салат
Салат выращивался как культурное и
целебное растение с глубокой древности.
Сок растения использовали как успокаивающее и мочегонное средство, при
лечении бронхитов.
Салат отличается высоким содержанием каротина, витаминов, минеральных
веществ и органических кислот, а также
наличием в листьях сахара, белков
и железа, по количеству которого он
уступает лишь шпинату. Салат регулирует
обменные процессы, нормализует работу
органов пищеварения и функций нервной
системы, улучшает сон, стимулирует
выведение холестерина из организма.
Положительный эффект дает использование салата при ожирении, диабете,
язве желудка.
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Настоящая любовь похожа на привидение: все о ней
рассуждают, но мало кто ее действительно видел.
Франсуа Ларошфуко

Влюбленные, принимающие идеалы друг друга,
с годами становятся все более привлекательными
друг для друга.
Ричард Бах

В желаниях человека выражается его душа и
сущность.
Бенедикт Спиноза

Любить всех — значит не любить никого
по-настоящему.
Оскар Уайльд

Друзья тебя любят и ценят таким, каков ты есть
на самом деле, а вот жена тебя любит и хочет
превратить в совершенно иного человека.
Гилберт Честертон

Здоровье, стойкость, могущество — великие
блага, но они бесполезны, если нет
наслаждения любовью.

Древнеиндийское изречение

Для того чтобы сойти за друга человека,
мало быть настоящей собакой.
Д. Рудий
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Только та любовь справедлива, которая стремится
к прекрасному, не причиняя обид.

Демокрит

Счастье людей заключается в том, чтобы
любить делать то, что они должны делать.
Клод Адриан Гельвеций

Счастье — это единственное, что можно дать
другому, не отнимая ничего у себя.
Кармен Сильва

В поиске радости и счастья человек бежит прочь
от самого себя, хотя в действительности реальный
источник радости находится в нем самом.
Шри Матаджи Нирмала Деви

Большое препятствие для счастья — это ожидание
слишком большого счастья.
Бернар Фонтенель

Счастлив только гадкий утенок. У него есть время
подумать в одиночестве над смыслом жизни, дружбы, почитать книгу, оказать помощь другим людям.
Так он становится лебедем. Только нужно терпение!
Марлен Дитрих

Проблемы никогда нельзя разрешить с тем же
образом мыслей, который их породил.
Альберт Эйнштейн
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Покажите мне свою
помаду, и я скажу, кто вы...
Внимательно осмотрите вашу любимую помаду
со всех сторон. Вы убедитесь: кроме того, что она
отражает морфологию ваших губ, в зависимости
от того, как вы ее используете, она раскрывает и
ваш характер, и ваш темперамент.
Эта игра забавна, но и весьма опасна, так как раскрывает немало тайн.

губы под прямым углом, одним взмахом, особо не задумываясь.
Это говорит о поспешности действий.

Лакомые губы: закругленная помада. Ее вид показывает,
что вы неопытны в искусстве рисования, но зато вы большая
лакомка и очень чувственны.

Прилежные женщины имеют отточенную и сплющенную с
двух сторон помаду, которой они аккуратно проводят между
губами, когда красят их. Эти женщины старательны, внимательны, серьезны.

Отточенная, как карандаш помада, показывает, что вы подтянуты и точны во всех отношениях.
Помада стремящихся к совершенству женщин сплющена с
обеих сторон. У нее такой вид, как будто она не была использована, даже если уже кончается. Это говорит о врожденном
совершенстве и склонности к маниакальной точности.
Помада небрежной женщины тупая, совсем тупая и без
всякой индивидуальности. Такие женщины накладывают ее на
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И, наконец, профессионалки: актрисы, певицы, манекенщицы.
Их помада не имеет ни формы, ни вида – для них это не
имеет значения: они красят губы профессионально – кисточкой,
используя разноцветную палитру, состоящую из всевозможных
цветов.
Для каждого вида губ, будь они тонкие или полные, найдется
подходящая помада. Но что касается состава, формы, аромата
– тут можно просто запутаться. Выбор большой: между классической формой, кисточкой, карандашом для губ или палитрой…

блиц_опрос
Юлия Королева

Смотрим с любовью
Многие цитаты из кинофильмов настолько прочно
вошли в нашу повседневную жизнь, что некоторые
люди даже не подозревают об этом. Мы попросили
наших читателей назвать любимые фильмы и фразы,
которые они часто цитируют.
«Берегись автомобиля »
– А вместе делаем общее дело!
***
– Да ты знаешь, что я за это могу с тобой сделать?
***
– Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у
кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь
потому, что, продав, останется без машины.
***
– Машина – на жену, дача – на тестя – у тебя ничего нет – ты
голодранец!
***
– Нет – все-таки надо тебе дать коленом под зад, надо!
***
– Положь птичку!
***
– Что делать, что делать?
– Сухари сушить!
***
– Я же вас не спрашиваю: «Где вы взяли машину?»
– А я честно скажу: «Я ее украл!»
***
– Этот человек поднял руку на самое святое – на частную
собственность!
«Бриллиантовая рука»
– А у вас ус отклеился…

***
– Бабе – цветы, дитям – мороженое!
***
– Дичь не улетит, она жареная!
***
– За чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники.
***
– Как говорил один мой приятель, я слишком много знал!
***
– Кто возьмет билетов пачку, тот получит… водокачку!
***
– Куй железо, не отходя от кассы!
***
– НЕТ! На это я пойти не могу! Мне нужно посоветоваться с
шефом!
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– Ну, будете у нас на Колыме…
– Кхе… Нет, уж лучше вы к нам!
***
– Стамбул – город контрастов!
***
– Строго на север порядка 50 метров расположен туалет типа
«сортир», отмеченный на плане буквами «М» и «Жо»…
***
– Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты!
***
– Шел. Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся – гипс!
***
«Белое солнце пустыни»
– Абдулла, у тебя ласковые жены – мне хорошо с ними!
***
– Вот что, ребята, а пулемета я вам не дам.
***
– Мертвому, конечно, хорошо. Но уж больно скучно…
***
– Ты же один целого взвода стоишь, а может, и роты.
***
– Хороший дом, хорошая жена – что еще нужно человеку, чтобы
встретить старость?
***
«Кавказская пленница»
– А потом на развалинах древней часовни…
– Простите, а часовню тоже я развалил?
***
– Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
***
– Как говорил наш замечательный сатирик Аркадий Райкин:
«Женщина – друг человека».
***
– Комсомолка, спортсменка и просто красавица!
***
– Короче, Склихасовский!
***
– Садитесь!
– Спасибо, я пешком постою…

блиц_опрос

– Минуточку! Будьте добры, помедленнее!.. Я записываю…
***
– Мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль…
***
«Возвращение блудного попугая»
– Прилетаю я как-то на Таити… Вы не были на Таити?
***
– А я что? Я ничего!
***
– Прощай! Наша встреча была ошибкой!..
***
– Я смогу! Я докажу! Я покажу!.. Обо мне узнают. Обо мне заговорят!..
***
«Джентльмены удачи»
– А почему я?! Как что, так сразу: Косой, Косой…
***
– Девушка, девушка… а как вас зовут?
– Марина…
– А меня Федя…
– Ну и дура.
***
– Кто ж его посадит! Он же памятник!
***
– Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
***
– Лошадью ходи, лошадью!
***
– Пасть порву, моргала выколю!
– Помогите!!! Хулиганы зрения лишают!!!
***
– Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Рома–
антика!
«Иван Васильевич меняет профессию»
– Если бы вы были моей женой, я бы… повесился!
***
– Живьем брать демонов!
***
– Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп!
***
– Танцуют все!!!
***

– Царь, приятно познакомиться, царь!
– Что вы на меня так смотрите, отец родной, на мне узоров нет
и цветы не растут!
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
– Ром? Джин?
– Сэр, я на службе…
– Ясно, значит виски!
– Сыграйте нам что-нибудь трогательное!
– Да, сыграйте нам марш!
– Но я не знаю трогательных маршей!…
«Брат – 2»
– Мальчик, водочки нам принеси! Мы домой летим.
– Что такое «хау ар ю?»
– «Как дела»
– Их что, всех интересует, как у меня дела?

интерес_но

Полезные советы

Время от времени нужно протирать уксусом стенки буфета,
чтобы удалить посторонние запахи.
***
Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т. д.) можно
убрать, потерев руки солью, а потом – вымыв их с мылом.
***
Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интенсивность
окраски под влиянием ультрафиолетовых лучей – их следует
хранить в темноте.
***
Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной
в холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на
стакан воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.
***
Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно почистить сырым картофелем. Подойдут также несколько капель лимонного
сока.
***
Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и зеркал (1
столовая ложка на стакан воды).
***
Поверхность утюга, к которой что-то пригорело, можно протереть тряпочкой с мелкой солью.
***
Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой – от этого она
мутнеет и покрывается сеткой мелких трещин. Если после мытья протереть ее шерстяной тряпочкой с подсиненным синькой
крахмалом – посуда будет сильнее блестеть.
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От неприятного запаха на кухне можно избавиться, если положить на нагретую конфорку корку апельсина или лимона или
насыпать на горячую плиту немного соли.
***
Чтобы кухонные занавески легче отстирались, нужно замочить
их на ночь в соленой холодной воде.
***
Золотое изделие будет блестеть сильнее, если некоторое время
подержать его в подслащенной воде.
***
Всю стеклянную посуду – стаканы, вазы – можно отмыть без
специальных средств. Для этого в теплую воду нужно добавить
немного уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и прозрачнее.
***
Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их прокипятить
вместе с картофельными очистками, яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором уксуса.
***
Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько часов можно легко
удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подойдет
такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением
ложки соды, оставить постоять, а затем прокипятить – остатки
пищи прекрасно отойдут.
***
Не стоит сушить мясорубку возле источника тепла – от этого
тупятся ножи.
***
Если новые кожаные перчатки оказались тесноватыми, надо
завернуть их в мокрое полотенце, а через 2–3 часа надеть и
досушить на руках.
***
Цвет кожи восстановится, если смазать ее глицерином.
***
Изделиям из кожи придаст блеск кофейная гуща. Гущу нужно
завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями протереть кожу.
***
0. То, что выглядит как совершенное отсутствие уверенности, на самом деле является признаком перфекционистской
гордости. Вы не способны мириться с мыслью, что вам могут
доказать, будто вы не правы или допустили ошибку, поэтому
вы делаете вид, что для вас все слишком сложно. Если вы не
научитесь смотреть в лицо этим страхам, то сможете ввести
мир в заблуждение и заставите всех думать, что вы просто ни
на что не годитесь, но вы-то всегда будете знать, что даже не
попытались ничего сделать.
Начало на стр. 98
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Гороскоп
Овен
Весной вы словно откроете в себе способность к ясновидению. Ваша интуиция сделает
вам немало подсказок, а внутренний голос окажется очень полезным собеседником.
А вот тех, кто постоянно лезет с советами, вы, возможно, и выслушаете, но все равно
сделаете по-своему. И будете правы. Весной возможны новые знакомства, причем
весьма перспективные. Почаще посещайте места, где собираются люди, которые вам
интересны. Активнее знакомьтесь с ними. Смотрите только вперед, думайте о будущем, живите настоящим.

Телец
В начале марта Тельцов буквально завалят комплиментами. Причем хвалить будут и
внешние, и внутренние достоинства. Только постарайтесь отличить искреннее восхищение от лести. Будьте разборчивы в дружеских и любовных контактах. Надо отметить, что в начале года усилится способность Тельцов влиять на жизнь других людей.
Помните, что любой ваш поступок может иметь неожиданный отклик, поэтому будьте
предусмотрительны и осторожны. Этот год порадует стабильностью в профессиональной и личной сферах. Вы сможете улучшить свое материальное положение, сделать
выгодные покупки, наладить отношения с близкими.

Близнецы
В начале года вам вполне по силам свернуть горы. Надо лишь сильно этого захотеть.
Но прежде чем заняться столь радикальным изменением ландшафта, важно понять,
чего именно вы хотите. Так что рецепт прост: вижу цель, не вижу препятствий – и полный вперед! Возможно, сначала за неудачами будут следовать лишь новые неудачи.
Но зато потом случится феерический успех. И чем больше трудностей вы преодолеете
на пути к нему, тем больше случится отдача. Успех непременно придет, причем уже в
этом году, даже если вам покажется, что он сильно задержался в пути.
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Рак
Наступающий год принесет Ракам желание совершенствоваться и расти профессионально. Вам будет хотеться подняться по ступеням мастерства. В какой-то момент вы
поймете, что вовсе не так уж хорошо владеете своей специальностью, и почувствуете
необходимость расширить сферу своих профессиональных навыков. Вас заинтересуют
курсы повышения квалификации, тренинги. Нужно отметить благоприятное влияние
наступившего года на бизнес многих Раков. Несмотря на сложности, связанные с
экономической и политической обстановкой в стране, вам удастся расширить границы
своего дела.

Лев
Обоняние в начале года Львов не подведет. Именно благодаря ему вы сможете наладить отношения с представителями делового окружения и получить заманчивые
предложения о сотрудничестве. Правда, закоренелым консерваторам ваше поведение покажется несколько странным; но и они не смогут не оценить по достоинству
гениальные идеи, которыми вы готовы поделиться! Последующие месяцы будут
посвящены достижению гармонии в любовных и семейных отношениях; вам придется
несколько изменить свое поведение, чтобы мечты стали явью. Во второй половине
марта старайтесь как можно больше времени проводить с теми, кто вам дорог.

Дева
Весна обещает Девам прибыльное партнерство, расширение круга связей и активные
перемены в личных отношениях. То, что вам покажется падением, окажется полетом.
Если не сопротивляться обстоятельствам, а принять их, мягкая посадка вам гарантирована. Рядом с вами будут по-настоящему близкие люди. Кстати, вы сами способны
неплохо провести время, делая сразу несколько дел. Март довольно легко обещает
вдохновить на труд и на подвиг. А также на авантюру. Но вы готовы со всеми договариваться. И у вас это получится так хорошо, словно вы дипломированный дипломат.
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Весы
Весь март для Весов – время многочисленных встреч и обмена информацией. И
прагматичная подоплека любого контакта будет подталкивать к созданию новых форм
связей, помогающих сохранять равновесие и контроль над тем, что в вашей жизни
есть важного. Чрезмерная карьерная активность Весов, скорее, будет свидетельствовать о ваших попытках отвлечься от главного - решения семейных и личных вопросов.
Не стоит добиваться всеобщего расположения исключительно путем профессиональной реализации. В начале года – отличное время для путешествий, новых знакомств,
начала романтических отношений, объявления о помолвке или свадьбы. Появляются
новые идеи и планы, однако их нужно хорошо обдумать и реализовывать последовательно, а не сгоряча.

Скорпион
Все что угодно ожидает в этом году Скорпионов, только не скука и не обыденность.
Чем больше работы, тем лучше. Чем труднее проблема, тем интереснее ее решать. И
все это у Скорпионов получится. Ведь они не собираются пасовать перед трудностями.
Они предпочитают жить сегодняшним днем и не тратить время на переживания. В начале года Скорпион готов на многое, чтобы достичь поставленных целей, но действует
немножко необдуманно. Помните, что иногда лучше отступить и обдумать сложившуюся ситуацию, чем рисковать, штурмуя непокорную, но такую заманчивую вершину.
Кроме того, это время для Скорпионов подходит для учебы и повышения квалификации, поскольку новая информация усваивается очень легко.

Стрелец
Представителей этого знака отличают целеустремленность и высокая трудоспособность, так что своего они добьются обязательно. Если начало года будет посвящено
в основном работе и творчеству, то последующие месяцы пройдут под знаком любви,
причем в самом широком смысле этого слова. Март – очень хороший месяц для любых контактов, как деловых, так и дружеских. Умение находить общий язык с самыми
разными людьми поможет вам всегда вовремя получать необходимую информацию, а
также находить новые источники доходов.
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Козерог
Первая половина года – время, когда нужно анализировать свое поведение, избегать
необдуманных поступков и не предпринимать никаких действий под влиянием эмоций.
Спокойствие, благоразумие и хладнокровие будут способствовать личностному росту,
удаче в финансовых делах и реализации планов в разных сферах жизни. Уделяйте
время общению. Важным становится ваш внешний вид, так что будьте готовы к обновлению гардероба, смене имиджа. У некоторых Козерогов появятся отличные идеи,
касающиеся семейного бизнеса или начала какого-то принципиально нового дела.
Этот год принесет в вашу жизнь обновление и воодушевление в личных контактах.
Вам захочется попробовать много разных форм общения, совмещая их с полезными
занятиями и развлечениями. Из всех месяцев 2010 года март сулит самые головокружительные повороты в романтических отношениях.

Водолей
Водолеи должны быть готовы проявить активность и осмотрительность. С одной
стороны, нельзя упустить благоприятную ситуацию для реализации планов, с другой
– для рискованных затей момент сейчас не самый подходящий. Стоит помнить и о
том, что многие события являются следствием вашего отношения к миру; если хотите
перемен, начните с себя. Первая половина марта удачна и для бизнеса, и для отдыха.
Во второй половине вам нужно будет определиться с приоритетами. Если пытаться
сделать десять дел сразу, можно провалить их все. В начале месяца имеет смысл
замедлить свои действия и поработать в спокойном режиме, уделяя больше времени
вещам, которые вам нравятся. Старайтесь не упускать знаки судьбы, предвещающие
назревающие изменения.

Рыбы
Если вы мечтали о переменах, то гороскоп на 2010 год обещает вам исключительно
насыщенную программу событий. В этом году вы постараетесь сконцентрироваться на
собственной персоне. Любовь, вера, умение избегать конфликтов и видеть плюсы там,
где их нет, помогут вам раскрыть себя. Общественная деятельность будет мешать развиваться вашему роману, а супружеские отношения, как ни странно, от этого только
выиграют. Ваш процесс самораскрытия в этом году станет проверкой искренности дружеских отношений. Кто-то отойдет в сторону сам по себе, кого-то придется отдирать
«с кожей», а кто-то совершенно неожиданный появится рядом с вами. Постарайтесь,
чтобы достижения 2010 года приобрели приятную завершенность. Призовите на помощь осторожность, если увлеченность новой темой захватит вас целиком. Красота
очередной идеи должна обогатить, но не разрушить важные аспекты вашей жизни.
Ни на кого не надейтесь, только на себя. В это время вы единственный рулевой своей
судьбы.
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Анекдоты
Один мужик говорит другому:
– Не знаю, что подарить своей жене на 8 Марта...
– А когда у нее 8 Марта?
Идеальная жена – это женщина, которая родилась 8 марта, и
с которой вы познакомились и поженились 8 марта. И это не
только экономия на подарках! Пусть только попробует когда–
нибудь спросить: «Милый, а ты не забыл, какой сегодня день?»
Просыпаются муж с женой утром 8 марта.
Жена, сладко потягиваясь:
– Ах, какой чудный сон я видела! Будто ты мне на 8 Марта подарил бриллиантовое колье! Что бы это значило?
Муж, целуя ее:
– Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы пораньше, накрыла на стол,
поставила пузырь, зажгла свечи... Приходит муж и протягивает
ей красивую коробочку, перевязанную бантиком.
Та ее открывает и видит книгу «Толкователь снов».
8 марта. Муж читает газету перед телевизором, жена драит
посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 Марта, а подарок не
купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
– Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домоешь завтра.
Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
– Милый, ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
– Как, опять?!
Если не знаете, что подарить жене на 8 марта – разберите,
наконец, елку!
– Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год на размышления.
8 Марта – практически единственный день, когда женщина соглашается со всем, что говорится в ее адрес.
Как встретишь 23 февраля, так 8 марта и проведешь
(старинная народная мудрость).
Идет прапорщик по улице. Прохожий его спрашивает:
– Куда идешь?
– Военная тайна.
– А что несешь?
– Патроны на склад! Разговаривают два знакомых.
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– Где твой брат?
– В травматологии.
– А что с ним?
– Мы заключили пари, кто дальше высунется из окна пятого
этажа, и он выиграл.
Брюнетка говорит блондинке: «Ксюх, Новый год выпадает на
пятницу!» Блондинка: «Надеюсь, не на 13-е!»
В канун женского праздника футболисты московского
«Спартака», проиграв «Арсеналу» 0:1, сделали российским женщинам огромный подарок. Теперь ни 7, ни 8 марта их мужчины
просто не могли говорить о футболе!

хорошие_новости

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
назначения

Время
вылета

Время прибытия

Даг-371/372

Внуково

10.05

16.20

Даг-373/374

Внуково

12.35

19.05

Даг-355/356

Домодедово

17.30

23.55

Даг-353/354

С.-Петербург

11.10

19.45

Ту-134

ЮТ-519/484

Тюмень – Самара –
Сургут

11.20

10.10

Ту-134

ЮТ-483/520

Сургут – Самара –
Тюмень

18.50

17.40

ЖСК-837/838

Актау

08.40

07.10

Даг8707/8708

Стамбул (Турция)

21.00

02.40

Ту-154
Ту-134
Ту-154
Ту-134

Ан-24
Ту-154

Дни
недели
Ежедневно
3-й и 7-й дни недели
(с 08.11.09 по 14.12.09)
Ежедневно
2-й, 4-й дни
5-й день
6-й день
2-й, 4-й, 6-й дни
3-й, 7-й дни

Чартерные рейсы
Ту-154

Даг9703/9704

Шарджа
(ОАЭ)

20.00

04.45

2-й день

Время МСК

Подробная информация по телефону: 8–800–100–10–77 (звонок по России бесплатный).
Справочная служба: (8722) 98–88–16, 98–88–15. www.dagair.ru

познаватель_но
Арсен Джабраилов

Сажая семена
–узнаем себя
Человеческий дух любит сложные задачи.
Вероятно, желание сразиться с вызовом и
является секретом нашего успеха как вида.
Каждая наука была рождена в результате упорного изучения и
неудачных экспериментов. Каждая личность является продуктом природного стремления создать нечто уникальное из своего
сырого индивидуального опыта. Потребность вызова настолько
сильна в нас, что иногда мы усложняем вещи намного больше,
чем это необходимо, – только так мы можем оказаться на высоте положения и преодолеть препятствия, которые сами же себе
и создали.
Вы, выдающийся ученый, работающий над выведением
нового вида растения. Вы потратили годы на эксперименты в
своей лаборатории, и теперь ваши усилия начинают приносить
результаты. В качестве проверки стойкости вашего творения
вы сажаете 100 семян нового вида в неприветливой пустынной местности.
Сколько семян из ста
дадут всходы
(назовите число
от 0 до 100)?

Ключ к тесту
Цифра, которую вы назвали, соотносится с уровнем вашей
уверенности в себе. В этом эпизоде ученый обозначает чувство
уверенности и даже гордость. С другой стороны, враждебные
пески пустыни представляют сложную задачу, или тест, и тем
самым вызывают чувство сомнения и неуверенности. Люди,
которые назвали большие числа, чувствуют свое сходство с
ученым и обладают высоким уровнем уверенности в себе. Те же,
кто назвал малые числа, почувствовали, что задача слишком
сложна, и, соответственно, их уровень уверенности в себе
гораздо ниже.
99–100. Сказать, что вы уверены в себе, значит ничего не сказать; наверное, здесь подойдет слово «тщеславны». Конечно,
очень важно верить в себя, но вы склонны просто отмахиваться
от вызовов, которые вам бросают остальные. Не забывайте, что
один из истинных признаков силы – это признание собственных
                     слабостей.
Ответы читайте на страницах журнала.
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